
Результаты научно-исследовательской деятельности за 2016 год 

• Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК, по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

 

1. Давыдов К.В. Законодательство об административной ответственности за 

правонарушения в сфере образования и защита прав субъектов образовательных отношений // 

Вестник Омской юридической академии. 2016. № 2 (31). С. 68-73. 

2. Ридель Т.В. Принципы взаимодействия между сторонами в условиях 

оппортунистического поведения при заключении долгосрочных контрактов // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. № 2. С. 165-

168. 

3. 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. 

4. Козлова Н.В. Правовые аспекты организации общественных обсуждений 

проектов нормативных правовых актов // Гражданское общество в России и за рубежом. 2016. 

№ 3. С.8-10. 

5. Лебедев Н.Ю. Конфликты уголовного судопроизводства, обусловленные 

несовершенством практики реализации норм оперативно-розыскного права, и пути их 

разрешения // Закон и право. 2016. №5. С. 85-90.  

6. Лебедев Н.Ю. Характеристика участников конфликтов уголовного 

судопроизводства // Закон и право. 2016. № 6. С. 79-86.  

7. 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. 

8. Зайцева О.П.  Эволюция подходов к диагностике банкротства (в свете воззрений 

профессора Р.М. Гусейнова) // Сибирская финансовая школа. 2016, № 3. С. 3-8. 

9. Порядина И.В. Мероприятия по прогнозированию деятельности коммерческих 

банков // Финансы и кредит. 2016. № 26 (698). С. 2-8. 

10. Ридель Т.В.  Проблема координации информационных полей: трансляция и 

хранение информации внутри фирмы // Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. 2016. № 2 (58). С. 301-308. 

11. 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. 

12.  Севостьянова О.Г.  Интегральная оценка конкурентоспособности торгового 

предприятия // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2016. № 4 

(60). С. 284-292. 

13. 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. 

14. Каркавина А.С. Совершенствование анализа состояния социальной 

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

844. 

15. Шмидт И.А. Неганова В.П. Информационное обеспечение исследования 

управления продвижением на рынке жилой недвижимости // Вестник НГУЭУ. 2016. № 1. С. 

200-209. 

16. Алетдинова А.А. Кравченко М.С., Курчеева Г.И. Обеспечение управлением 

проектов в сетевой экономике // Интернет-журнал "Науковедение". 2016. Том 8. № 2.  С. 4. 



17. 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. 

18. 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. 

 

• 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. 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. 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. Наговицина Л.П., Ширяева Т.Ю., Наговицина Е.В., Алетдинова А.А., Дроздова М.И. 

и др. Потребительская кооперация России. – БУКЭП, Белгород, 2016. 

4. Дуплинская Е.Б. Бюджетная политика региона. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 

2016. 

5. Макарцев А.А. Правовые режимы в современном российском публичном праве. – 

Сибирский федеральный университет,  Красноярск, 2016. 

6. Наговицина Л.П. Социальный аудит в системе учётно-аналитического обеспечения 

деятельности субъектов предпринимательства. - Новосибирск: НГУЭУ, 2016. - 192 с. 

7. Морозов Б.П. Правоприменительное толкование уголовного закона. – Новосибирск: 

НВИ ВВ имени И.К. Яковлева МВД России, 2016. - 132 с. 

8. 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. 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  научно-

исследовательской деятельности 

 

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. 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. 

5. Коуч-семинары по Международным стандартам финансовой отчетности. 16.03.2016. 

6. Научные лабораторные практикумы для школьников и обучающихся колледжей. В 

течение года. 

 

• Перечень инновационных разработок 

в целях развития кооперативного образования и  

системы потребительской кооперации 

 

№ 

п/п 

Наименование НИОКР Рабочая группа 

1 Разработка программы ДПО для 

руководителей и специалистов 

союзов потребительских обществ 

«Стратегическое управление 

антикризисным развитием 

организаций потребительской 

кооперации» 

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 

 

2 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 

 

3 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 

 

для участия в Форуме 

«Предпринимательский кампус российской кооперации» 

 

№ Тема проекта Авторы проекта Научный 

руководитель 

Бизнес-проекты студентов  

1 Коворкинг-центр  Прокопова Е.В., 

Перемикина М.А. 
к.э.н., доцент 

Леоненко Е.И.  

Ерёменко Е.С. 
2 Студенческая биржа StuF  Шатунова Я.А. Лисовская И.П. 

3 Учебная имитационная фирма  Черноскутова А. Д. Рубашанова Е.А. 

Исследовательские проекты студентов  

4 Оценка потенциального банкротства 

предприятий потребительской кооперации  

Краевая Е.С. 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 Руководитель исследования 

1 

Способы совершенствования применения 

процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов правовых актов в 

сфере предпринимательской деятельности  

в г. Искитим  Новосибирской области 

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 

2 

Прогнозирование бюджета  г. Искитим 

Новосибирской области по доходной и 

расходной статьям  

Черняков Михаил Константинович,  

д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой 

информатики  

3 

Формирование учётной политики МУП 

ЦПАТП  г. Искитим Новосибирской 

области 

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. 27 мая 2016г. на базе Байкальского государственного университета (г. Иркутск) 

состоялась Всероссийская олимпиада по бухгалтерскому учету и экономическому анализу 

среди студентов экономических направлений. Это масштабное мероприятие собрало 15 команд 

от Урала до Дальнего Востока. От СибУПК участвовала команда в составе трех студентов 

факультета экономики и управления (гр. ЭБ-43БУу): Жданова Елена, Прокопова Елена, 

Поробов Евгений. Руководитель группы зав. кафедрой бухгалтерского учета и финансов - 

Ерёменко Елена Сергеевна. 

В личном зачете студентка Прокопова Елена заняла 3 призовое место. 

В рамках олимпиады также прошло тестирование на знание системы СПС 

«Консультант плюс». Студентки Жданова Елена и Прокопова Елена прошли его успешно, 

получив фирменные сертификаты уровня «Профессионал» (всероссийская олимпиада). 

4. Елена Жданова, студентка гр. ЭБ-43БУу приняла участие во всероссийской онлайн 

олимпиаде  «Всероссийский конкурс для студентов финансовых специальностей». Елена 

успешно преодолела отборочный тур и вышла в финал конкурса (всероссийская олимпиада). 

5. Студенты групп  ЭБ-43БУу и ЭБ-32БУ участвовали во «Всероссийский конкурс на 

звание лучшего бухгалтера России-2016» в номинации «Молодой бухгалтер» (всероссийская 

олимпиада). 
6. 29 ноября состоялся конкурс среди учащихся высших учебных заведений нашего 

города «Права человека и правозащитная деятельность на территории Новосибирской области: 

проблемы и перспективы развития». Его организаторами выступили представители 

Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России».  

Студентка 3 курса юридического факультета, обучающаяся по направлению «Право и 

организация социального обеспечения» Екатерина Павлова заняла II место в номинации 

«Соблюдение и защита прав человека и гражданина в сфере социального обеспечения» 

(городской конкурс). 

 


