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. Чернякова М.М. Стратегия сохранения инвестиционной
привлекательности города в условиях санкций // Эффективное антикризисное управление. 2016.
№4 (97). С. 66-71.
2.
Алетдинова А.А. Кравченко М.С. Развитие краудфандинга и фандрайзинга в
инновационной экономике: теоретические и концептуальные аспекты // Сибирская финансовая
школа. 2016. №2. С.112-116.
3.
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.
4.
Семешина Н.Т. Современный подход к проблеме устойчивого инвестирования //
Сибирская финансовая школа. 2016. № 1 (114). С. 92-95.
5.
Заяц Т.И. Нинштиль Е.Ю. Методика определения взаимосвязи качества
обслуживания и экономической эффективности в сфере бытовых услуг // Управление
экономическими системами: электронный научный журнал. 2016. № 6 (88). С. 23.
6.
Зайцева О.П. Шахова Ю.П. Бухгалтерский учет и анализ как информационная
основа внутреннего контроля в сельскохозяйственных организациях // Наука о человеке:
гуманитарные исследования. 2016. № 3 (25). С. 179-187.
7.
Зайцева О.П. Эволюция подходов к диагностике банкротства (в свете воззрений
профессора Р.М. Гусейнова) // Сибирская финансовая школа. 2016, № 3. С. 3-8.
8.
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.
9.
Севостьянова О.Г. Интегральная оценка конкурентоспособности торгового
предприятия // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2016. № 4
(60). С. 284-292.
10. Порядина И.В. Мероприятия по прогнозированию деятельности коммерческих
банков // Финансы и кредит. 2016. № 26 (698). С. 2-8.

• 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. Дуплинская Е.Б. State policy of development small businesses: foreign experience//
«Северо-восточный азиатский академический форум», Китай. - 2016/ 1(11). - C. 340-343.
3. Самарская И.М. Current trends of financing of innovative projects in the conditions of
economic climate of Russia // «Северо-восточный азиатский академический форум», Китай. 2016/ 1(11). - C. 48-52.
4. 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. Черняков М.К. Инвестиционная привлекательность малого предпринимательства
Новосибирской области. – ЧОУ ВО Центросоюза РФ СибУПК. — Новосибирск, 2016.
2. Зайцева О.П., Усачева О.В., Чистякова О.А. Современные методики бухгалтерского
учета, аудита и экономического анализа. – ЧОУ ВО Центросоюза РФ «СибУПК». –
Новосибирск, 2016. – 217 с.
3. 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.
4. Останин М.К. Компетентностный подход как парадигма профессиональной
управленческой деятельности. – Казань: Изд-во "Бук", 2016.

− Перечень изданных
конференций

научных

сборников,

сборников

докладов

1. Современные направления теории и практики экономического анализа,
бухгалтерского учета, финансового менеджмента. – 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. XII Всероссийская заочная научная конференция студентов и аспирантов
«Современные направления теории и практики экономического анализа, бухгалтерского учёта,
финансового менеджмента». 28.11.2016.
3. Конкурс студенческих грантов. 17.11.2016.
4. Круглый стол "Комплексная оценка социально-экономического развития города
Искитим Новосибирской области". 28.10.2016.
5. Региональная научно-практическая конференция по итогам 2015-2016 учебного года
«От теории к практике: анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности АО
«Компания Электрокомплектсервис». 30.06.2016.
6. Научно-методический семинар на тему: «Анализ сложившейся практики
регулирования трансакционных издержек". 18.10.2016.

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

2

3

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
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»

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

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»
№
4
5

Тема проекта

Авторы проекта

Исследовательские проекты студентов
Оценка
потенциального
банкротства Краевая Е.С.
предприятий потребительской кооперации
Совершенствование
стратегий
развития Нестерова Е.А.
Колыванского района

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

• Перечень научно-технических проектов
В целях развития экономики и социальной сферы Новосибирской области учёными
Сибирского университета потребительской кооперации проведены научные исследования на
тему: «Комплексная оценка социально-экономического развития города Искитим
Новосибирской области» по заказу данного муниципального образования.

№

Направление исследования

1

Прогнозирование бюджета г. Искитим
Новосибирской области по доходной и
расходной статьям

2

Формирование учётной политики МУП
ЦПАТП г. Искитим Новосибирской
области

Руководитель исследования
Черняков Михаил Константинович,
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой
информатики
Ерёменко Елена Сергеевна,
канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой
бухгалтерского учёта и финансов
Чистякова Ольга Александровна,
канд. экон. наук, доцент, заместитель зав.
кафедрой бухгалтерского учета и финансов

• 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).
3. Краевая Екатерина приняла участие в питч-сессии во Всероссийском фестивале
науки, который проходил в ГПНТБ СО РАН в сентябре 2016 (всероссийский фестиваль).

