
Результаты научно-исследовательской деятельности за 2016 год 

• Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК, по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

 

1. 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. 

2. Зимина Л.О. Стилистический облик современного рекламного текста// 

Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 12 (54). Ч. 2. С. 36-38. 

3. Попова Н.А. Севостьянова О.Г. Актуальные проблемы оценки 

конкурентоспособности бренда // Мир экономики и управления. 2016. №1. том 16. С. 116-125. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Каркавина А.С. Намханова М.В. Развитие социальной инфраструктуры: 

использование проектов государственно частного партнерства в сфере услуг // Общество: 

политика, экономика, право. 2016. № 2. С. 63-68. 

9.  Каркавина А.С. Совершенствование анализа состояния социальной 

инфраструктуры в сфере услуг // Экономика и предпринимательство. 2016. № 1-1 (66-1). С. 839-

844. 

10. Черняков М.К. Чернякова М.М. Стратегия сохранения инвестиционной 

привлекательности города в условиях санкций // Эффективное антикризисное управление. 2016. 

№4 (97). С. 66-71. 

 

• Перечень изданных и принятых к публикации статей в 

зарубежных изданиях по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

1. Черняков М.К. Сущность диверсификационной деятельности предприятий  малого 

бизнеса в условиях кризиса // Журнал «Sciences of Europe» » Выпуск №4, т.1,от 30.06.2016 

(Global science center LP): Krizikova 384/101 Karlin, 186 00 Praha, 2016.- с. 40-44. 

2. 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.-252-

256. 

 

 

 



• Перечень собственных научных изданий 

− Научно-теоретический журнал «Вестник Сибирского 

университета потребительской кооперации»  

− Перечень изданных монографий 

1. Черняков М.К. Инвестиционная привлекательность малого предпринимательства 

Новосибирской области. – ЧОУ ВО Центросоюза РФ СибУПК. — Новосибирск, 2016. 

2. Останин М.К. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне. – Н-ск: ИЦНГАУ "Золотой колос", 2016. 

 

− Перечень изданных научных сборников, сборников докладов 

конференций  

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  научно-

исследовательской деятельности 

 

1. VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Дни науки-2016, посвященная 60-летию СибУПК. 13-18.03.2016. 

2. Инновационный форум «Индустрия сервиса и гостеприимства Сибири: современное 

состояние и перспективы развития». 14-25.11.2016. 

3. Круглый стол "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири". 18.11.2016. 

4. Круглый стол "Современное состояние и перспективы развития ресторанного 

бизнеса в г. Новосибирск". 25.11.2016. 

5. Студенческий конкурс "Разработка туристического бренда Сибири". 21.11.2016. 

6. Студенческая конференция "Проблемы развития туризма в России". 24.11.2016. 

 

• Перечень инновационных разработок 

в целях развития кооперативного образования и  

системы потребительской кооперации 

 

№ 

п/п 

Наименование НИОКР Рабочая группа 

1 Разработка модульной 

программы обучения в «Школе 

начинающего предпринимателя» 

(обучающиеся 8-11 классов, 

колледжей, вузов) 

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 

2 Учебно-имитационная фирма Рубашанова Е.А., декан колледжа (факультет СПО) 

 

 

• Участие студентов в научных и инновационных мероприятиях 

В мае 2016 года студенты СибУПК Береснев Алексей (ГТ-32), Го Елизавета и 

Морозова Екатерина (ГТ-42) приняли участие в отборочном туре Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в сфере туризма и гостиничного сервиса, которая проходила на 

площадке Бизнес-колледжа НГУЭУ г. Новосибирск (региональный этап). 

Елизавета Го прошла отборочный тур олимпиады и посетила финал, который проходил 

в Петровском колледже г. Санкт-Петербург. (всероссийский). 

 


