
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент» 

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 2011 г. велась исследовательская работа по темам: 

«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), «Управление оборотом розничной торговли 

организации» (разработка в рамках хоздоговора с Красноармейским райпо), 

«Мотивация труда работников торговли» (разработка). Изданы 6 монографий, 

1 учебное пособие, опубликованы 50 научных статей, в том числе 2 статьи в 

журналах, включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 15 аспирантами. 

Функционировали 5 студенческих научных кружков. Опубликованы 25 

студенческих статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: 

«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 

учебных и учебно - методических пособия, опубликованы 40 научных статей, в 

том числе 2 статьи - в зарубежных изданиях. Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на 

базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 18 

аспирантами. Функционировали 4 студенческих научных кружка. 

Опубликованы 18 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). Изданы 4 монографии, 1 учебное 

пособие, опубликованы 30 научных статей, в том числе 6 статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 11 аспирантами и 

2 соискателями. Функционировали 2 студенческих научных кружка. 

Опубликованы 27 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), 

«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). Проведена Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: теория, практика, инновации». Изданы 3 

монографии, 2 электронных учебника, опубликованы 44 научные статьи, в том 

числе 9 статей в журналах, включенных в перечень ВАК. 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

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

научное руководство 13 аспирантами и 1 соискателем. Функционировал 1 

студенческий научный кружок. Опубликованы 35 студенческих статей. 

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), «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»). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» (собственные средства). 

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 деятельности 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 «Финансовый менеджмент» 38 

статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 15 

– индексируемых в РИНЦ – 23. 

 

 

 

Изданы 2 учебных и учебно-методических пособия, опубликованы 58 научных 

статей, в том числе 6 статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 1 статья 

- в зарубежном издании. Научно-исследовательский коллектив участвовал 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 18 аспирантами. 

 Функционировал 1 студенческий научный кружок. 

 



 
 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления подготовки 

 «Менеджмент», профилю «Финансовый менеджмент» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
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Автор 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Аврелькин 

В.А. 

Рыбаков 

А.Н. 

Чершов 

Д.С. 

О проблемах реализации 

отечественными 

компаниями программ 

импортозамещения в 

различных сферах 

реального сектора 

экономики страны (на 

примере предприятий 

Чувашской Республики) 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2016. - № 

2(24). -  2016. 

-  С. 4-9. 

+ + - - + 0,3 

2. 
Блинова 

Н.С.* 

О состоянии 

регионального рынка 

труда в современных 

условиях 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2016. - № 

2(24). - С. 

13-18. 

+ + - - + 0,3 

3. 

Васильев 

Е.Б. 

Кадышева 

О.Н.* 

Условия эффективного 

развития инновационной 

сферы региона 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2016. - № 1 

(23). -  

С.27-34. 

+ + - - + 0,4 

4. 
Данилова 

Н.В.* 

О мерах антикризисного 

управления регионом и их 

реализации 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2016. - № 

2(24). - С. 

30-35. 

+ + - - + 0,3 

5. 

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. 

+ + - - + 0,2 

6. 
Кочергина 

С.Г.* 

Региональный рынок 

труда: занятость и 

безработица 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. - 

2016. - № 1. - 

С. 63-65. 

+ + - - + 0,44 

7. 

Лебединцев

а И.В.* 

Лисицына 

Т.М. 

Региональная 

эконмическая 

безопасность 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. -  

№ 1 (23), 

2016, С.68-72. 

+ + - - + 0,25 

8. 
Литвинова 

О.В. 

Методические подходы к 

оценке экономической 

Вестник 

Российского 
+ + - - + 0,3 



Калинина 

Г.В. 

Андреев 

В.В. 

Федорова 

Л.П.* 

безопасности предприятия университета 

кооперации. -  

№ 3(25). – 

2016. -  С. 

62-66. 

9. 

Павлова 

С.И. 

Хабазина 

Л.Н.* 

Потребительские расходы 

и структура питания 

населения региона 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. -  

№ 3(25). – 

2016.-  С. 

66-69. 

+ + - - + 0,25 

10. 

Рассанова 

О.Е.* 

Гаврилова 

М.В. 

Стратегическое развитие 

организации в контексте 

процессного управления 

Фундаментал

ьные и 

прикладные 

исследования 

кооперативно

го сектора 

экономики. - 

2016. - № 4. С. 

41-46. 

+ + - - + 0,63 

11. 
Семенова 

А.Н.* 

Схема поддержки малого 

предпринимательства 

Чувашской Республики по 

инвестиционным зонам 

Российское 

предпринима

тельство. – 

2016. – Т.17. - 

№ 5. – 

С.609-620. 

+ + - - + 0,7 

12. 
Семенова 

А.Н.* 

О направлениях 

поддержки малого и 

среднего бизнеса 

Чувашской Республики в 

условиях изменений 

макроэкономической 

конъюнктуры 

Фундаментал

ьные и 

прикладные 

исследования 

кооперативно

го сектора 

экономики.- 

2016.- №- 3.- 

С.50-53. 

+ + - - + 0,18 

13. 

Таланова 

Н.В. 

Алексеева 

Н.В. 

Инновация как ключевая 

категория экономического 

развития страны 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. -  

№ 1 (23). – 

2016. - 

С.89-93. 

 

+ + - - + 0,25 

14. 

Федорова 

Л.П.* 

Блау С.Л. 

Модель финансирования 

инвестиционной 

деятельности за счет 

мобилизации 

внутрифирменных 

ресурсов 

Фундаментал

ьные и 

прикладные 

исследования 

кооперативно

го сектора 

экономики. - 

2016.- №- 3.- 

С.17-21. 

+ + - - + 0,44 

15. 

Федорова 

Л.П.* 

Литвинова 

О.В. 

Формирование 

инструментария 

обеспечения 

экономической 

безопасности организации 

Фундаментал

ьные и 

прикладные 

исследования 

кооперативно

го сектора 

экономики.- 

2016.- №- 3.- 

С. 62-67. 

+ + - - + 0,44 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

направления подготовки 

 «Менеджмент», профилю «Финансовый менеджмент 

№  
Автор 

(Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, название 

сборника,  

издательство, год, страницы 

Организатор  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация в 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

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 0,25 + 

2. 

Абросимова 

М.С. * 

Миронова 

К.Ю. 

Оценка рынка труда и занятости 

Чувашской Республики, Экономика и 

управление в контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

3. 

Абросимова 

М.С. * 

Миронова 

К.Ю. 

Направления регулирования занятости 

населения, Экономические, правовые, 

организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рынков: Сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (10 февраля 2016 г.): в 

2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, Ч.. 2016. 

С.26-33. 

ЧКИ РУК 0,5 + 

4. 

Абросимова 

М.С. * 

Тишанский 

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 + 

5. 
Ведина М.В. 

Блинова Н.С.* 

Методы оценки результативности 

управления в организации, 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.65-70. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

6. 

Гаврилова М.В. 

* 

Михайлов В.В. 

Теоретические аспекты региональной 

бюджетной эффективности и 

бюджетной самодостаточности 

региона, Экономические, правовые, 

организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рынков: Сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (10 февраля 2016 г.): в 

2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, Ч.1., 

2016. С. 116-122 

ЧКИ РУК 0,43 + 



7. 

Гаврилова М.В. 

* 

Гречишникова 

Н.С. 

Финансовая отчетность предприятия 

как информационная база принятия 

управленческих решений, 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рынков: Сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (10 февраля 2016 г.): в 

2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, Ч.1., 

2016. С. 112-116. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

8. 

Гаврилова М.В. 

* 

Алексеева Д.С. 

Прибыль предприятия как 

экономическая категория и объект 

управления, Экономические, 

правовые, 

организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рынков: Сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (10 февраля 2016 г.): в 

2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ РУК, Ч.1., 

2016.С.106-112. 

ЧКИ РУК 0,43 + 

9. 

Гаврилова М.В. 

* 

Кузнецов Е.М. 

Процесс разработки стратегии 

развития организации, Перспективные 

научные исследования и разработки в 

кооперативном секторе экономики: 

Материалы Международной 

научно-практической конференции в 

рамках ежегодных Чаяновских чтений 

(19 ноября 2015 г.). Часть 1. 

Ярославль-Москва: Издательство 

«Канцлер», 2016. 

РУК 0,3 + 

10. 
Елисеева И.В. 

Белова Н. П.* 

Современные проблемы 

реинжиниринга бизнес-процессов, 

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.79-84. 

ЧКИ РУК 0,37 + 

11. 
Зыряева Н.П. * 

Попов В.В. 

Теоретические аспекты оценки 

конкурентоспособности организации, 

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.183-187. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

12. 
Зыряева Н.П. * 

Пчелякова Е.Н 

Методика финансового анализа в 

оценке экономической эффективности 

деятельности организации, 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.197-201. 

ЧКИ РУК 
 

0,3 
+ 

13. 

Иванов А.О. 

Рассанова 

О.Е.* 

Ресурсный потенциал как 

экономическая категория, Экономика 

и управление в контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

ЧКИ РУК 
 

0,3 
+ 



апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. С.92-96. 

14. 
Иванова А.И., 

Васильева С.В. 

Обеспечение финансовой 

безопасности в системе управления 

организацией, 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.107-111. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

15. 
Иванова Н.В. 

Данилова Н.В.* 

Органы управления экономикой 

региона, 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.111-116. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

16. 
Кадышева 

О.Н.* 

Интеллектуализация персонала как 

путь инновационного развития, 

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.116-120. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

17. 

Рассанова 

О.Е.* 

Алексеева К.Г. 

Финансово-экономические аспекты 

развития организации, 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков. Материалы международной 

научно-практической конференции, 

проведенной на базе Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 

10 февраля 2016 г.: в 2-х ч. Ч. 1.  

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С. 

242-247. 

ЧКИ РУК 
 

0,37 
+ 

18. 

Рассанова 

О.Е*. 

Иванова М.С. 

Теоретико-методические основы 

эффективности деятельности 

организации, Экономические, 

правовые, 

организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков. Материалы международной 

научно-практической конференции, 

проведенной на базе Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 

10 февраля 2016 г.: в 2-х ч. Ч. 1.  

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С. 

248-253. 

ЧКИ РУК 0,37 + 

19. 
Романова А.А. 

Данилова Н.В.* 

Влияние развития потребительского 

ранка на формирование новых 

форматов розничной 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.201-206. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

20. Хамзин И.М. Аспекты обеспечения экономической ЧКИ РУК 0,68 + 



Федорова 

Л.П.* 

безопасности потребительских 

кооперативов на селе, 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.238-248. 

21. 

Цыгурова О.В. 

Федорова 

Л.П.* 

Теоретические основы 

социально-экономического 

партнёрства в рыночном хозяйстве, 

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.248-252. 

ЧКИ РУК 0,37 + 

22. 
Шелакова Ю.С. 

Хабазина Л.Н.* 

Развитие инвестиционной 

деятельности как фактор укрепления 

ресурсного потенциала предприятия, 

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.260-265. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

23. 

Яковлев В.В. 

Рассанова 

О.Е.* 

Прибыль как экономическая 

категория, 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.270-273. 

ЧКИ РУК 0,18 + 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 13 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). 
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Указанный журнал 

Объе

м 

(п.л.) 

реком

ендова

н ВАК 

для 

публи

кации 

научн

ых 

работ 

индексирован в 

тематических  

базах данных 

РИ

НЦ 

Scop

us 

Web 

of 

scienc

e 

Други

х 

 

Акаде

мия 

Google 
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1. 

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 

2. 

Данилов И.П., 

Ладыкова Т.И. 

 

Актуальные вопросы 

обеспечения 

стабильности и 

адаптивности 

функционирования 

региональной 

экономики 

Oeconomia et 

Jus. 2017. № 

1. С. 1-9. 

+ + - - - 0,6 

3. 

Данилов И.П., 

Ладыкова Т.И., 

Морозова Н.В., 

Краснов А.Г. 

 

 Проблемы оценки 

потенциала 

реиндустриализации в 

Российской Федерации 

и Приволжском 

Федеральном округе  

Oeconomia et 

Jus. 2017. № 

2. С. 1-11. 

 

+ + - - - 0,68 

4. 

Литвинова 

О.В., Калинина 

Г.В., Федорова 

Л.П. 

 

Внешние и внутренние 

проблемы обеспечения 

экономической 

безопасности 

кооперативных 

организаций региона  

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2017. № 1 

(27). С. 36-40 

+ + - - - 0,25 

5. 

Литвинова 

О.В., 

 Федорова 

Л.П., 

Институциональные 

аспекты экономической 

безопасности 

кооперативного сектора  

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации, 

№ 4(25), 2017, 

С. 9-15 

+ + - - - 

0,43 

6. 

О.Е. 

Рассанова,  

А.Н. 

Николаева, 

 А.С. 

Федоров  

 

Современные 

тенденции 

социально-экономи

ческого развития 

региона  

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации, 

№ 4(25), 2017, 

С. 42-46 

+ + - - - 0,43 

7. 

 

О.Е. 

Рассанова, 

 А.Н. 

Николаева, 

Региональные 

особенности 

социально-экономи

ческого развития  

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации, 

№ 4(25), 2017, 

+ + - - - 0,3 
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№  
Автор 

(Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, название 

сборника,  

издательство, год, страницы 

Организатор  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация в 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Андрианова 

К.А. 

Порядок формирования финансовых 

результатов деятельности 

коммерческой организации, сборник 

материалов Международной заочной 

научно-практической конференции (25 

декабря 2016 г.) / под общ. ред. Л.П. 

Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. С.9-14 

ЧКИ РУК 0,25 + 

2. 

Барсукова М.В, 

Федорова 

Л.П.*,  

Чершов Д.С. 

Сущность и причины возникновения 

финансовых рисков в регионе, сборник 

материалов Международной заочной 

научно-практической конференции (25 

декабря 2016 г.) / под общ. ред. Л.П. 

Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. С. 23-28 

ЧКИ РУК 0,25 + 

3. 

Барсукова М.В. Факторы, определяющие появление 

финансовых рисков в современной 

региональной экономике, сборник 

материалов Международной заочной 

научно-практической конференции (25 

декабря 2016 г.) / под общ. ред. Л.П. 

Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. С. 19-23 

ЧКИ РУК 0,25 + 

4. 

Васильев Н.Е., 

Васильева С.В., 

Боганчикова 

И.О. 

Платежеспособность и финансовая 

устойчивость  кредитного 

кооператива, сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (25 

декабря 2016 г.) / под общ. ред. Л.П. 

Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. С. 36-41 

ЧКИ РУК 0,25 + 

5. 

Васильев Н.Е., 

Хамзин И.М.,  

Федорова 

Л.П.* 

Специфика формирования 

финансовых ресурсов кредитных 

потребительских кооперативов, 

сборник материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (25 декабря 2016 г.) / под 

общ. ред. Л.П. Федоровой. – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С. 41-46 

ЧКИ РУК 0,25 + 

6. 

Гаврилова 

М.В.,  

Гречишникова 

Н.С. 

Бухгалтерская финансовая отчетность 
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ЧКИ РУК 0,25 + 



Кудряшов Д.А. 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. 

49. 

Васильева 

И.Н., 

Васильева 

Х.В.т 

Налоговый потенциал как фактор 

формирования доходной части 

регионального бюджета, 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 + 

50. 

Васильева Х.В Возможности применения зарубежной 

практики налогообложения в России, 

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 + 

51. 

Федорова Л.П., 

Васильева 

И.Н.; 

Хастиева Д.В. 

Финансовый потенциал в достижении 

целей регионального развития, 

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 + 

52. 

Федорова Л.П., 

Веселкинова 

Н.В. 

Показатели эффективности в системе 

управления трудовыми ресурсами 

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 + 

53. 

Федорова Л.П. Влияние изменений демографической 

ситуации на экономическую 

безопасность 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 + 

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 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 «Финансовый менеджмент» 16 

статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 7 

– индексируемых в РИНЦ – 9. 
 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления подготовки 

 «Менеджмент», профилю «Финансовый менеджмент» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
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1. 

Соколов Д.В., 

Блинова Н.С. 

Социализация отношений 

собственности 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2017. № 3 (29). 

С. 66-70. 

+ + - - - 0,25 

2. 

Литвинова О.В., 

 Федорова Л.П., Институциональные 

аспекты экономической 

безопасности 

кооперативного сектора  

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации, № 

4(25), 2017, С. 

9-15 

+ + - - - 

0,43 

3. Рассанова Современные Вестник + + - - - 0,43 



О.Е,  

Николаева 

А.Н., 

 Федоров А.С 

тенденции 

социально-экономич

еского развития 

региона  

Российского 

университета 

кооперации, № 

4(25), 2017, С. 

42-46 

 

 

Рассанова 

О.Е., 

Николаева 

А.Н., 

.Федоров А.С. 

Региональные 

особенности 

социально-экономич

еского развития  

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации, № 

4(25), 2017, С. 

56-61 

+ + - - - 0,3 

4. 

Егорова С.Б. 

Тенденции и проблемы 

экономического развития 

и экспортного потенциала 

Чувашской Республики  

В 

сборнике: Сове

ршенствование 

финансово-кре

дитного 

механизма 

регионов Сбор

ник материалов 

Всероссийской 

заочной 

научно-практи

ческой 

конференции . 

2017. С. 35-41. 

+ + - - - 0,43 

5. 

Никитин В.В., 

Данилов И.П., 

Назаров А.А.,  

Бобин Д.В. 

Комплексная модельная 

оценка финансового 

состояния предприятия 

Региональная 

экономика: 

теория и 

практика. 2018. 

Т. 16. № 3 

(450). С. 

551-566.  

+ + - - - 0,7 

6. 

Данилов И.П., 

Ладыкова Т.И. 

 

Глобальные вызовы и 

угрозы в пространстве 

экономической теории и 

индикативного 

планирования 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2018. № 1 (31). 

С. 17-20. 

+ + - - - 0,4 

7. 

Городнова 

О.Н.,  

Гаврилова М.В. Криптовалюта и ее 

уголовно-правовой статус 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2018. № 1 (31). 

С. 110-112. 

+ + - - - 0,3 
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1. 

Барсукова 

М.В.,  

Федорова Л.П. 

 

О процессе организации финансовой 

безопасности экономического 

субъекта, , 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 + 

2. 

Данилова Н.В.  

Михайлов И.В. 

Теоретические основы 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 + 

3. 

Данилова Н.В.  

Стрельникова 

О.А. 

Роль инвестиционной политики в 

экономике региона, сборник 

материалов Международной заочной 

научно-практической конференции 

ЧКИ РУК 0,25 + 
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«Проблемы управления современной 

экономикой» (15 декабря 20017) / под. 

общ. ред. Л.П. Федоровой. – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С. 

 

Дружинина 

Е.В. директор 

НОЧУ ДПО 

«Учебно-трени

ровочный 

центр 

«Цербер», 

Никитин Н.Ю.  

Теоретические основы  использования 

трудовых ресурсов 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. 

Евдокимов 

С.А. 

 

Аспекты управления 

социально-экономическим 

развитием региона, , 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. 

Егорова А.Е., 

Боганчикова 

И.О. 

 

Об управлении деловой карьерой 

работников 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. 

Шулова Н.Е, 

Боганчикова 

И.О 

 

Анализ в системе управления 

финансовыми результатами 

современного предприятия, 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 + 

7. 

Шулова Н.Е. 

 

Аспекты управления финансовыми 

результатами 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 + 

8. 

Таланова М.Е,   

Рассанова О.Е., 

Экономические аспекты развития 

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 + 

9. 

Ухина М.М,   

Александрова 

А.В., 

Боганчикова 

И.О. 

 

Ьеоретические аспекты оценки 

персонала современной 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 + 

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. 

 


