Результаты научно-исследовательской деятельности за 2016 год
• Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях,
рекомендованных ВАК, по результатам научно-исследовательской
деятельности
1.
Городкова С.А., Каркавина А.С. Государственно-частное партнерство как
направление реформирования государственного управления сферой услуг в отраслях
социальной инфраструктуры // Вестник Забайкальского государственного университета. 2016.
Т. 22. № 11. С. 109-117.
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использование проектов государственно частного партнерства в сфере услуг // Общество:
политика, экономика, право. 2016. № 2. С. 63-68.
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№4 (97). С. 66-71.
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Черняков М.К. Разомасова Е.А., Артюнян Н.В. Чернякова М.М.
Иннодиверсификация // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука,
технологии. 2016. № 6. С. 283-287.
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Черняков М.К. Степанов В.В. Чернякова М.М. Управление в сфере
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«Науковедение». 2016. Том 8. №5. С. 67.
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Методический подход к прогнозированию развития продовольственного рынка макрорегиона //
Достижения науки и техники АПК. 2016. Т.30. №3. С.5-8.
9.
Попкова Т.В. Попков Ю.В.
Влияние миграции на этносоциальные процессы
(на примере Сибири) // Знание. Понимание. Умение. 2016. № 1. С. 86-94.
10. Щетинина И.В. Ждан Г.В. Воронов Ю.П. Реиндустриализация экономики
сельских территорий (на примере Новосибирской области) // Регион: экономика и социология.
2016. № 4.
11. Капелюк З.А. Ким М.Д. Статистическая оценка показателей здоровья и образа
жизни населения России // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия
«Экономика и право». 2016. № 7.
12. Семешина Н.Т. Современный подход к проблеме устойчивого инвестирования //
Сибирская финансовая школа. 2016. № 1 (114). С. 92-95.
13. Петрушенко О.Н. Накопление социального капитала как условие модернизации
российского общества и экономики // Казанская наука. 2016. № 2. С. 36-38.
14. Ватлина Л.В.Сопина Н.В., Боркова Е.А. Актуальные проблемы приватизации
федеральных государственных унитарных предприятий в России // Экономика: теория и
практика. 2016. № 2 (42). С. 32-38.
15. Капелюк С.Д. Степанов В.В. Доходы населения и доступ к услугам
здравоохранения в удаленных районах // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 12.
С. 97-110.
16. Дуплинская Е.Б. Соколов В.Г. Селиванов К.С. Интерактивная модель оценки
надежности реализации долгосрочной целевой программы // Сибирская финансовая школа.
2016. № 1. С. 50–54.
17. Ватлина Л.В. Сопина Н.В., Боркова Е.А.
Особенности формирования
корпоративного сектора России и Китая // Петербургский экономический журнал. 2016. № 3. С.
122-127.

18. Дуплинская Е.Б. Баранова И.В., Бек Ю.С. Финансирование сферы образования
как фактор инновационного развития экономики // Сибирская финансовая школа. 2016. № 2. С.
64.

• Перечень изданных и принятых к публикации статей в
зарубежных изданиях по результатам научно-исследовательской
деятельности
1. Дуплинская Е.Б. State policy of development small businesses: foreign experience//
«Северо-восточный азиатский академический форум», Китай. - 2016/ 1(11). - C. 340-343.
2. Самарская И.М. Current trends of financing of innovative projects in the conditions of
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Республике Таджикистан // Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и
Польше. Материалы международной научно-практической дистанционной конференция.23-34
декабря 2016г. - Душанбе, ТГУК , 2016, с. 181-185.
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// Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и Польше Международная
научно-практическая дистанционная конференция. Душанбе, 2016 - С. 151-156.
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6. Дидикин А.Б. Философские проблемы реализации Национальной технологической
инициативы // Философия Казахстана в пространстве мир. филос. мысли: история,
современность, перспективы. Материалы Межд. форума философов и политологов, II
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7. Щетинина И.В. Эффективное развитие агропромышленного производства – фактор
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Міжнар. наук. – практ. конф. (26–29 червня 2016 р.). – Житомир: Вид-во «Рута», 2016.

• Перечень собственных научных изданий
− Научно-теоретический
журнал
«Вестник
университета потребительской кооперации»
− Перечень изданных монографий

Сибирского

1. Черняков М.К. Инвестиционная привлекательность малого предпринимательства
Новосибирской области. – ЧОУ ВО Центросоюза РФ СибУПК. — Новосибирск, 2016.
2. Беликова Н.В. Социально-экономические аспекты мобильности рабочей силы в
трансформирующейся экономике. – ЧОУ ВО Центросоюза РФ СибУПК. — Новосибирск, 2016.
3. Фалеев А.В. Инновационный фактор развития региональных рынков
информационных услуг. – ЧОУ ВО Центросоюза РФ СибУПК. — Новосибирск, 2016.
4. Наговицина Л.П., Ширяева Т.Ю., Наговицина Е.В., Алетдинова А.А., Дроздова М.И.
и др. Потребительская кооперация России. – БУКЭП, Белгород, 2016.
5. Акберов К.Ч. Социально-экономический потенциал сельской территории. – Изд-во
НГТУ, 2016.
6. Алетдинова А.А. Курчеева Г.И. Управление продвижением инноваций на основе
информационных технологий. – НГТУ, 2016.
7. Дуплинская Е.Б. Бюджетная политика региона. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа,
2016.

8. Русалева Л.Ю., Капелюк С.Д.,Черняков М.К.,Ерёменко Е.С.,Чистякова О.А.,Лищук
Е.Н.и др. Комплексная оценка социально-экономического развития города Искитим
Новосибирской области. – ЧОУ ВО Центросоюза РФ «СибУПК». – Новосибирск, 2016.
9. Останин М.К. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на
муниципальном уровне. – Н-ск: ИЦНГАУ "Золотой колос", 2016.
10. Останин М.К. Компетентностный подход как парадигма профессиональной
управленческой деятельности. – Казань: Изд-во "Бук", 2016.

− Перечень изданных
конференций

научных

сборников,

сборников

докладов

1. Дни науки-2016: сборник трудов VII Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, посвященной 60-летию СибУПК (14-18 марта 2016
г.) Часть 1. Новосибирск: ЧОУ ВО Центросоюза РФ СибУПК.
2. Дни науки-2016: сборник трудов VII Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, посвященной 60-летию СибУПК (14-18 марта 2016
г.) Часть 2. Новосибирск: ЧОУ ВО Центросоюза РФ СибУПК.
3. Актуальные проблемы развития экономики и образования: материалы четвёртой
международной научно-практической конференции (2-3 июня 2016 г.). – Душанбе, "Ирфон",
2016.

• Перечень мероприятий, проведенных в рамках
исследовательской деятельности

научно-

1. VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Дни науки-2016», посвященная 60-летию СибУПК. 13-18.03.2016.
2. Круглый стол "Комплексная оценка социально-экономического развития города
Искитим Новосибирской области". 28.10.2016.

• Перечень инновационных разработок
в целях развития кооперативного образования и
системы потребительской кооперации
Наименование НИОКР
№
п/п
1

Разработка модульной
программы ДПО для пайщиков
и сельского населения в области
обучения предпринимательству и
организации малого предприятия
− Организация малого бизнеса
− Организация малого предприятия
в форме крестьянского
(фермерского) хозяйства
− Организация крестьянского
хозяйства молочного направления
− Организация крестьянского
хозяйства мясного направления
− Организация крестьянского
хозяйства овощеводческого
направления
− Менеджмент современного

Рабочая группа

Леоненко Е.И., заведующий кафедрой экономики,
канд. экон. наук, доцент;
Еременко Е.С., заведующий кафедрой бухгалтерского
учета и финансов, канд. экон. наук, доцент;
Листков В.Ю., заведующий кафедрой технологии
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, канд. с-х. наук.;
Степанов В.В., заведующий кафедрой менеджмента,
д-р мед.наук;
Суровцева В.А., старший преподаватель кафедры
менеджмента;
Глебова С.Ю., заведующий кафедрой технологии и
организации общественного питания, канд. биол. наук,
доцент

2

3

предприятия
− Проектирование предприятий
− Учет и налогообложение
субъекта малого
предпринимательства
Разработка программы ДПО для
руководителей и специалистов
союзов потребительских обществ
«Стратегическое управление
антикризисным развитием
организаций потребительской
кооперации»
Разработка программы ДПО для
руководителей и специалистов
потребительских обществ и
организаций других форм
собственности в сельской
местности «Стратегическое
управление антикризисным
развитием организаций»

Степанов В.В., заведующий кафедрой менеджмента,
д-р мед. наук.;
Черняков М.К., заведующий кафедрой информатики,
д-р экон. наук, профессор;
Суровцева В.А., старший преподаватель кафедры
менеджмента

Степанов В.В., заведующий кафедрой менеджмента,
д-р мед. наук;
Черняков М.К., заведующий кафедрой информатики,
д-р экон. наук, профессор;
Суровцева В.А., старший преподаватель кафедры
менеджмента

для участия в Форуме
«Предпринимательский кампус российской кооперации»
№
1
2
3

Тема проекта

Авторы проекта

Исследовательские проекты студентов
активность
торговых Пономарев Е.В.

Инновационная
предприятий России
Совершенствование
стратегий
Колыванского района
Современное развитие торговли

развития Нестерова Е.А.
Рябушкин Н.Н.

Научный
руководитель
к.э.н., доцент
Капелюк С.Д.
к.э.н., доцент
Чистякова В.И.
к.э.н., доцент
Капелюк С.Д.

• Перечень научно-технических проектов
В целях развития экономики и социальной сферы Новосибирской области учёными
Сибирского университета потребительской кооперации проведены научные исследования по 5
направлениям на тему: «Комплексная оценка социально-экономического развития города
Искитим Новосибирской области» по заказу данного муниципального образования.
№

Направление исследования

1

Способы совершенствования применения
процедур оценки регулирующего
воздействия проектов правовых актов в
сфере предпринимательской деятельности
в г. Искитим Новосибирской области

2

Оценка степени комфортности
проживания населения в городе Искитиме
с учетом природно-климатических и
социально-экономических условий

Руководитель исследования
Дидикин Антон Борисович,
канд. юрид. наук. зав. кафедрой
конституционного и международного права,
заместитель Председателя Экспертного
совета по оценке регулирующего воздействия
при Министерстве экономического развития
Новосибирской области
Капелюк Сергей Дмитриевич,
канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономики, ведущий специалист по
координации НИР

3

4

Прогнозирование бюджета г. Искитим
Новосибирской области по доходной и
расходной статьям
Размещение предприятий торговли:
проблемы обеспечения интересов
различных социальных групп

Черняков Михаил Константинович,
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой
информатики
Русалева Людмила Юрьевна,
д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой
коммерции, маркетинга, сервиса и рекламы

Межкафедральный коллектив в 2016 году принял участие в разработке Стратегии
развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области на период до
2025 года, а также Плана мероприятий (дорожная карта) создания и развития
сельскохозяйственных кооперативов Алтайского края.

• Грантовая деятельность
В 2016 году выполнялась работа по одному федеральному гранту и одному зарубежному
гранту.
В 2016 году продолжилась работа по гранту Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых № 14.755.15.7641-МК. Тема проекта,
поддержанного грантом «Влияние минимальной заработной платы на социальноэкономическое неравенство». Руководитель проекта: кандидат экономических наук Капелюк
Сергей Дмитриевич. Исполнители: Бурдастов Алексей Борисович (аспирант), Ким Максим
Дмитриевич (студент), Капустин Сергей Александрович (студент). Продолжительность
выполнения проекта – два года. В декабре 2016 года подготовлен финальный научный отчет по
гранту.
В 2016 году продолжена работа по индивидуальному зарубежному гранту на тему
“Impact of Retirement on Health in Russia” («Влияние пенсионного перехода на здоровье
населения России») № 14-5571. Грантодатель - Economics Education and Research Consortium
(Консорциум экономических исследований). Продолжительность выполнения проекта –
полтора года. В 2016 году подготовлен финальный научный отчет по гранту. По итогам
рассмотрения финального отчета данный проект получил международную премию имени Цви
Грилихеса как лучший проект, выполненный на материалах стран СНГ в рамках поддержки
Консорциума.
В 2016 году подано 16 заявок к участию в университетском конкурсе студенческих
грантов, из которых 4 одобрено, в том числе:
Грант имени профессора А.С. Турова: проект Рябушкина Н.Н. (ЭБЗ-41) на тему
«Изучение оценки уровня многомерной бедности в Российской Федерации» (Руководитель:
научный консультант, канд. экон.наук, доцент, профессор кафедры экономики Капелюк С.Д.).
Грант имени доцента П.В. Плешакова: проект Шадриной В.А. (ЭБ-51) на тему
«Оценка потерь благосостояния от инфляции на региональном уровне (на примере лиц с
фиксированными доходами)» (Руководитель: д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономики Шахнович Р.М.).

