
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Экономика», 

профиль «Внешнеэкономическая деятельность предприятий» 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научной школы «Актуальные проблемы развития глобальной 

экономики» (рук. - профессор Сильвестрова Т.Я.) получены следующие 

результаты научно -исследовательской деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: «Мировая 

экономика и МЭО» (фундаментальное научное исследование), 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций» 

(фундаментальное научное исследование), «Философия экономики, 

экономическая теория» (фундаментальное научное исследование), 

«Методика преподавания иностранных языков в экономическом вузе» 

(прикладное научное исследование). Издано 1 учебное пособие, 

опубликованы 14 научных статей, в том числе 1 статья в журнале, 

включенном в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практическихконференциях, проводимых 

на базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 4 

аспирантами. Функционировали 4 студенческих научных кружка. 

Опубликованы 35 студенческих статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: «Мировая 

экономика и МЭО» (фундаментальное научное исследование), 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций» 

(фундаментальное научное исследование), «Философия экономики, 

экономическая теория» (фундаментальное научное исследование), 

«Методика преподавания иностранных языков в экономическом вузе» 

(прикладное научное исследование), «Современные подходы управления 

организациями потребительской кооперации» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с Сернурским райпо), «Направления 

развития потребительской кооперации в целях обеспечения устойчивого 

развития» (прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с 

Советским райпо), «Преимущества членства России во Всемирной торговой 

организации» (прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с 

Гарантийным фондом Чувашской Республики). Изданы 1 монография, 3 

учебных и учебно-методических пособия, опубликована 21 научная статья, в 



том числе 9 статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 2 статьи - в 

зарубежных изданиях. 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

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

научное руководство 1 аспирантом. Функционировали 4 студенческих 

научных кружка. Опубликованы 60 студенческих статей. 

В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: «Развитие 

афористической педагогики в творчестве просветителя Мартина Лютера и 

его последователей» (фундаментальное научное исследование), «Базовый 

курс английской грамматики» (прикладное научное исследование). Изданы 1 

монография, 3 учебных пособия, опубликована 21 научная статья, в том 

числе 4 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, 5 статей - в 

зарубежных изданиях. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом. Функционировали 

3 студенческих научных кружков. Опубликованы 5 студенческих статей. 

В 2014 г. велась исследовательская работа по теме «Актуальные 

проблемы развития глобальной экономики» (прикладное научное 

исследование). Издана 1 монография. Опубликованы 14 научных статей, в 

том числе 1 статья в журнале, включенном в перечень ВАК, 1 статья - в 

зарубежном издании. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Функционировали 3 студенческих научных кружка. Опубликованы 6 

студенческих статей. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по теме «Проблемы 

обеспечения экономической безопасности кооперативного сектора в 

контексте реиндустриализации российской экономики» 

(фундаментальное научное исследование в рамках ГРНФ). Издана 1 

монография, опубликованы 27 научных статей, в том числе 4 статьи 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 международная научно-практическая конференция 

«Экономическая наука и практика: проблемы взаимодействия и 

перспективы развития». 

Функционировали 3 студенческих научных кружка. Опубликованы 10 

студенческих статей. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: 



«Проблемы обеспечения экономической безопасности кооперативного 

сектора в контексте реиндустриализации российской экономики» 

(фундаментальное научное исследование в рамках ГРНФ), «Оценка 

налоговых рисков с учетом критериев концепции системы планирования 

выездных налоговых проверок» (прикладное научное исследование в рамках 

хоздоговора с ООО «Универсал-Агро»), «Социальная направленность 

налогового менеджмента» (прикладное научное исследование). Издана 1 

монография, опубликованы 27 научных статей, в том числе 4 статьи 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 международная научно-практическая конференция 

«Экономическая наука и практика: проблемы взаимодействия и перспективы 

развития». Функционировали 3 студенческих научных кружка.  

Опубликованы 10 студенческих статей. 

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 Международной научно-

практической конференции «Экономические, правовые, организационно-

управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков». 

Опубликовано по профилю подготовки «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий» 10 статей, в том числе:  

 



– рекомендованных ВАК – 6  

– индексируемых в РИНЦ – 4. 
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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. 

Семенов А.А. 

* 

Семенова 

Н.Н. 

О развитии теории 

бухгалтерского 

учета в трудах Я. В. 

Соколова 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2016. - № 1. - 

С. 81-85. 

+ + - - + 0,4 

4. 

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 

5. 

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 

6. 

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 
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1. 
Гришина Л.А.* 

Тилькунова А.А. 

К вопросу выхода 

региональных компаний РФ на 

мировой рынок / 

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. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

2. 

Таланова Н. В.* 

Григорьева С. О. 

 

Внутрифирменное 

планирование как основа 

совершенствования 

финансового состояния 

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.70-75 

ЧКИ РУК 0,3 + 

3. 

Таланова Н. В.* 

Григорьева С. О. 

 

Показатели финансового 

состояния предприятия как 

основа мониторинга и 

диагностики деятельности 

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.75-79 

ЧКИ РУК 0,3 + 

4. 
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, 

ЧКИ РУК 0,375 + 



2016. – С. 3-7. 

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. 

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 профилю подготовки «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий» 16 статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 2 

– индексируемых вWebofScience – 1 

– индексируемых в РИНЦ – 13. 
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Сильвестров
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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 

- - - + - 
0,6/0,1

5 

2. 

Лебединцева 

Т.М.*  

Лисицина 

И.В. 

Экономическая 

финансовая 

безопасность 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2017. - № 2(28). 

– в печати 

+ + - - - 
0,5/0,2

5 

3. 

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 
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1. 

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 + 

2. 

Сильвестрова Т.Я.*, 

Гришина Л.А.*, 

Столярова Н.Ю., 

Чувашская Республика в 

системе международных 

экономических отношений// 

ЧКИ РУК 0,5/0,25 + 



Орлов А.А. 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 

3. 
Церфус Т.А.*, 

Абросимова М.С.* 

Влияние миграционных 

процессов на экономику 

европейских стран// Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.3-7 

ЧКИ РУК 

0,25 

+ 

4. 
Абросимова М.С.*, 

Авдеева Т.А. 

Роль интернет-маркетинга в 

коммерческой деятельности 

предприятия// Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.7-11 

ЧКИ РУК 

0,2/0,1 

+ 

5. 
Гришина Л.А.*, 

Астафьева М.Л. 

Регулирование 

внешнеэкономического 

сотрудничества в стране 

 
0,25/0,12

5 

+ 

6. Литвинова О.В.* 

Место России в глобальной 

экономике: обеспечение 

национальной 

конкурентоспособности и 

экономической безопасности 

 

0,25 

+ 

7. 
ЦерфусТ.А.,* 

Абросимова М.С.* 

Современное состояние 

потребительской кооперации в 

Европейских странах 

 

0,25 
+ 

8. 
Лебединцева Т.М.* 

Школьник Е.В.*  

Финансовая безопасность  
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 

ЧКИ РУК 

0,3 

+ 



заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.65-71 

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.* 

Регуш Е.Н.*, 

Корнилова В.С.* 

 

Особенности конкуренции на 

современном мировом рынке// 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.60-65 

ЧКИ РУК 

0,3 

+ 

13. Александрова Н.В.* 

Применение метода БОФА во 

внешнеэкономической 

политике организаций // 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.17-20 

ЧКИ РУК 

0,3 

+ 

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: «Налоговый 

менеджмент». 

 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. 

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 по профилю подготовки «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий» 24 статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 0  

– индексируемых в РИНЦ – 24. 
 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике направления подготовки 

«Экономика», профилю «Внешнеэкономическая деятельность предприятий» 

№  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. 
Александрова Н.В.*, 

Бахитов В.И. 

Совершенствование 

международных расчетов 

коммерческих банков/ 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

2. 
Александрова Н.В.*, 

Вольных Д.Д. 

Механизм управления 

развитием экспорта  

на макро- и микроуровне/ 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

3. 
Александрова Н.В. * 

Гаврилов В.В. 

Направления оптимизации 

управления 

внешнеэкономической 

деятельности российских 

предприятий/ 

 Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

4. 
Григорьева М.В., 

Сильвестрова Т.Я.* 

Проблемы и перспективы 

развития малого бизнеса в 

развитии экспортного 

потенциала национальной 

экономики (на примере 

Чувашской Республики)/ 

Проблемы практической 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

0,25/0,12 

+ 



экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

кооперации 

5. 

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) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,08 

+ 

6. 

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) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,08 

+ 

7. 
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) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

8. 

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) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,08 

+ 

9. 
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) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

10. 
Белогорская А.Н.*,  

Куропаткин С.А. 

Роль налогов в формировании 

доходов бюджетов разных 

уровней в Российской 

Федерации / Проблемы 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

0,25/0,12 

+ 



практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

11. 
Кихаял И. 

Лебединцева Т.М.* 

Стратегия 

внешнеэкономической 

деятельности компании / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

12. 
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) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

13. 
Александрова Н.В.*,  

Мочалова Д.А. 

Международные выставки и 

ярмарки, их роль в развитии 

экспорта / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

14. 
Александрова Н.В.* 

Павлов А.В. 

Улучшение 

внешнеэкономической 

деятельности компаний в 

регионе / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

15. 
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) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

16. 
Александрова Н.В.*,  

Тимофеева А.В. 

Глобальные экологические 

проблемы современного 

общества и пути их решения / 

Чебоксарски

й 

кооперативн

0,25/0,12 

+ 



Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

17. 
Сильвестрова Т.Я.* 

Трапезникова Е.А. 

Конкурентоспособность 

предприятия на рынке товаров 

в России и за рубежом / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

18. 

Фуражникова Н.В. 

Крылова Е.В.  

Гришина Л.А.* 

 Особенности таможенной 

процедуры экспорта / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,08 

+ 

19. 
Бутырнова Т.В.*   

Григорьева Д.В. 

Экспорт товаров (услуг) как 

характеристика мирового 

рынка / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

20. 

Иванова Л.А.,  

Скворцова И.В.,  

Гришина Л.А.* 

О льготах по уплате 

таможенных платежей / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,08 

+ 

21. 
Бутырнова Т.В.* 

Григорьева Д.В. 

Механизм государственной 

поддержки экспорта в 

Российской Федерации / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 г.) 

(в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

22. Лебединцева Т.М.* 

Современные тенденции 

развития банковской сферы в 

мировой экономике 

 

0,25 

 

23. Белогорская А.Н.* 

Совершенствование 

корпоративного налогового 

менеджмента 

 

0,25 

 

24. Гришина Л.А.* Современное состояние  0,25  



мирового рынка 

продовольственных товаров 

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» и 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. 
 

 


