Результаты научно-исследовательской деятельности за 2016 год
• Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях,
рекомендованных ВАК, по результатам научно-исследовательской
деятельности
1.
Черняков М.К. Степанов В.В. Чернякова М.М. Управление в сфере
образовательных услуг при помощи инновационных технологий // Интернет-журнал
«Науковедение». 2016. Том 8. №5. С. 67.
2.
Алетдинова А.А. Кравченко М.С., Курчеева Г.И. Обеспечение управлением
проектов в сетевой экономике // Интернет-журнал "Науковедение". 2016. Том 8. № 2. С. 4.
3.
Щетинина И.В. Балашов А.П. Повышение управленческих компетенций
руководителей сельхозорганизаций // АПК: экономика, управление. 2016. № 2. С. 17-24.
4.
Сорокина Л.А. Ширяева Т.Ю. Факторы успеха и их влияние на
конкурентоспособность организации // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика,
наука, технологии. 2016. № 7. С. 199-201.
5.
Наговицина Л.П. Аманжолова Б.А. Социальный аудит в управлении и защите
кооперативной демократии // Вестник Томского государственного университета. Экономика.
2016. № 2 (34). С. 43-54.
6.
Черняков М.К. Чернякова М.М. Стратегия сохранения инвестиционной
привлекательности города в условиях санкций // Эффективное антикризисное управление. 2016.
№4 (97). С. 66-71.
7.
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.
8.
Черняков
М.К.
Ширяева
Т.Ю.
Сорокина
А.В.
Повышение
конкурентоспособности торговых организаций // Конкурентоспособность в глобальном мире:
экономика, наука, технологии. 2016. № 6. С. 288-290.
9.
Черняков М.К. Мухтарзода С.С. Исследование факторов, влияющих на развитие
торговых сетей // Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и общественных наук. 2016. № 2-4 (204). С. 156-162.
10. Никульников А.Н. Формирование эффективной системы самоуправления в
условиях детского оздоровительного лагеря // Сибирский педагогический журнал. 2016. №1.
С.15-18.
11. Севостьянова О.Г. Интегральная оценка конкурентоспособности торгового
предприятия // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2016. № 4
(60). С. 284-292.
12. Шмидт И.А. Неганова В.П. Информационное обеспечение исследования
управления продвижением на рынке жилой недвижимости // Вестник НГУЭУ. 2016. № 1. С.
200-209.

• Перечень изданных и принятых к публикации статей в
зарубежных изданиях по результатам научно-исследовательской
деятельности
1. Зайцева О.П. Альшевский Э.В., Распутина Е.А. Development of the administrative
analysis of activity enterprises of railway passenger transport Развитие управленческого анализа
деятельности предприятий железнодорожного пассажирского транспорта // «Северо-восточный
азиатский академический форум», Китай. - 2016/ 1(11). - C. 112-117.
2. Черняков М.К. Мухтарзода С.С. Исследование факторов, влияющих на развитие
торговых сетей // Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и общественных наук. 2016. № 2-4 (204). С. 156-162.
3. Али-Аскяри С.А. Шкиренко В.М. Основные пути развития малого и среднего
предпринимательства//Актуальные проблемы развития экономики образования: сборник

материалов международной научно-практической конференции- Душанбе:"Ирфон, 2016.-252256.

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

Сибирского

1. Алетдинова А.А. Курчеева Г.И. Управление продвижением инноваций на основе
информационных технологий. – НГТУ, 2016.
2. 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.
3. Останин М.К. Компетентностный подход как парадигма профессиональной
управленческой деятельности. – Казань: Изд-во "Бук", 2016.

− Перечень изданных
конференций

научных

сборников,

сборников

докладов

1. Информационные технологии в науке, управлении и образовании//Материалы
заочной всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60-летию Сибирского
университета потребительской кооперации (14-18 марта 2016 г.). – 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 1. Новосибирск: ЧОУ ВО Центросоюза РФ СибУПК.
3. 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.
4. 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. Всероссийская заочная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию
СибУПК "Информационные технологии в науке, управлении и образовании". 14-18.03.2016.
3. Круглый стол "Комплексная оценка социально-экономического развития города
Искитим Новосибирской области". 28.10.2016.
4. Межвузовская научная конференция студентов и аспирантов "Использование
современных технологий в науке, управлении и образовании". 15.12.2016.

• 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

Рабочая группа

Леоненко Е.И., заведующий кафедрой экономики,
канд. экон. наук, доцент;
Еременко Е.С., заведующий кафедрой бухгалтерского

2

3

4

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
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»
Разработка модульной
программы обучения в «Школе
начинающего предпринимателя»
(обучающиеся 8-11 классов,
колледжей, вузов)

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

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
Рубашанова Е.А., декан колледжа (факультет СПО);
Черняков М.К., заведующий кафедрой информатики,
д-р экон. наук, профессор;
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;
Бакайтис В.И., заведующий кафедрой товароведения
и экспертизы товаров, д-р техн. наук, профессор;
Глебова С.Ю., заведующий кафедрой технологии и
организации общественного питания, канд. биол. наук,
доцент;
Русалева Л.Ю., заведующий кафедрой коммерции,
маркетинга, сервиса и рекламы, д-р экон. наук,
профессор д-р экон.наук, доцент;
Еременко Е.С., заведующий кафедрой бухгалтерского
учета и финансов, канд. экон. наук, доцент

5

Учебно-имитационная фирма

Рубашанова Е.А., декан колледжа (факультет СПО)

для участия в Форуме
«Предпринимательский кампус российской кооперации»
Тема проекта

№

Авторы проекта

2

Бизнес-проекты студентов
Производственно-перерабатывающий
Свичкарёв Н.Л.
комплекс «Fresh view»
Вендинговая торговля ООО «Snack Time»
Григорчикова Е.С.

3

Коворкинг-центр

Прокопова Е.В.,
Перемикина М.А.

4
5

Студенческая биржа StuF
IT-компания W.A.T

Шатунова Я.А.
Муртазин Р.Р.

6
7

Магазин-музей ООО «Сибвенир»
Туроператор ООО «Мелодия театра»

Черноскутова А.Д.
Полещук П.А.

8

Учебная имитационная фирма

Черноскутова А. Д.

1

Научный
руководитель
Т.О. Васильева
к.э.н., доцент
Леоненко Е.И.
к.э.н., доцент
Леоненко Е.И.
Ерёменко Е.С.
Лисовская И.П.
к.э.н., доцент
Ерёменко Е.С.
Рубашанова Е.А.
д.э.н., доцент
Русалёва Л.Ю.
Рубашанова Е.А.

• Участие студентов в научных и инновационных мероприятиях
1. С 11 ноября по 16 декабря проходили курсы повышения квалификации MBA
student, организованные центром дополнительного образования НГУЭУ. В данном
мероприятии приняли участие студенты СибУПК Григорчикова Елена, Ким Максим и Сивцова
Татьяна. Студенты подготовили бизнес-проекты для конкурса, который проходил в рамках
образовательной программы (региональный образовательный проект).
2. В июле 2016 года студент 2-го курса факультета экономики и управления Ким
Максим Дмитриевич, пройдя отбор, посетил X Летнюю школу по экономики труда, которая
была организована НИУ ВШЭ. Кроме интенсивного обучения, которое проходило в течение
недели, участники школы выполняли коллективные исследовательские проекты. Команда
Максима заняла второе место (всероссийская с участием стран СНГ).

