Результаты научно-исследовательской деятельности за 2016 год
• Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях,
рекомендованных ВАК, по результатам научно-исследовательской
деятельности
1.
Мейкшан В.И. К вопросу анализа дисциплины приоритетного обслуживания при
многоуровневом управлении сетями связи // Доклады АН ВШ РФ. 2016. № 1, с.73-83.
2.
Мейкшан В.И.Белов В.М., Корчагин В.П. Оценка качества функционирования
мультисервисной сети как аспекта информационной безопасности//Вестник СибГУТИ. 2016.
№1. С. 74-82.
3.
Черняков М.К. Анализ развития и перспективы информатики как учебной
дисциплины // Инновации в жизнь. 2016. № 3 (18). С. 77-98.
4.
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.
5.
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.
6.
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. Брюханов О.В. V.G.Bardakov, K.Gondopadhyay On palindromic Widths of Nilpotent and
Wreath Products // Proc.Indian Acad.Sci.Math.Sci.,2016.
2. Востриков В.Н. Внедрение инновационно-информационных технологий в
образовательный процесс // Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и
Польше: Мат-лы Международной научно-практической конференции. Душанбе, 2016. С. 313317.
3. Востриков В.Н. Савченко Н.В. Мультимедийные технологии как проблемный
фактор оптимизации высшего образования // XXI век: фундаментальная наука и технологии.
North Charleston USA, 2016.

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

Сибирского

1. Фалеев А.В. Инновационный фактор развития региональных рынков
информационных услуг. – ЧОУ ВО Центросоюза РФ СибУПК. — Новосибирск, 2016.
2. Алетдинова А.А. Диффузия smart-технологий как парадигма перехода к седьмому
технологическому укладу // Теория устойчивого развития экономики и промышленности. –
СПбГПУ, 2016.
3. Алетдинова А.А. Курчеева Г.И. Управление продвижением инноваций на основе
информационных технологий. – НГТУ, 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. Технологии в образовании: материалы международной научно-методической
интернет-конференции (20-25 апреля 2016 г.). – 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 1. Новосибирск: ЧОУ ВО Центросоюза РФ СибУПК.
4. 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.
5. Современные направления теории и практики экономического анализа,
бухгалтерского учета, финансового менеджмента. – Новосибирск: ЧОУ ВО Центросоюза РФ
СибУПК.

• 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. Международная научно-методическая интернет-конференция «Технологии в
образовании». 20-25.04.2016.
4. XII Всероссийская заочная научная конференция студентов и аспирантов
«Современные направления теории и практики экономического анализа, бухгалтерского учёта,
финансового менеджмента». 28.11.2016.
5. Научная конференция для учащихся колледжа "Занимательная информатика".
18.04.2016.

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

2

Разработка компьютерной
программы «Изучение
потребностей в образовательных
услугах»
Клиентоориентированная модель
дистанционного обучения

Рабочая группа

Черняков М.К., заведующий кафедрой информатики,
д-р экон. наук, профессор;
Русалева Л.Ю., заведующий кафедрой коммерции,
маркетинга, сервиса и рекламы, д-р экон. наук,
профессор д-р экон.наук, доцент
Черняков М.К., заведующий кафедрой информатики,
д-р экон. наук, профессор;
Дейнеко Е.А., руководитель отдела дистанционного
обучения

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

НИОКР студентов
1

2

3

Организация и автоматизация бухгалтерского Жданова Е.В.,
учета автотранс-портного предприятия (на Прокопова Е.В.
материалах МУП ЦПАТП г. Искитима)
Бизнес-проекты студентов
Коворкинг-центр
Прокопова Е.В.,
Перемикина М.А.
IT-компания W.A.T

Муртазин Р.Р.

к.э.н., доцент
Ерёменко Е.С.

к.э.н., доцент
Леоненко Е.И.
Ерёменко Е.С.
к.э.н., доцент
Ерёменко Е.С.

• Перечень научно-технических проектов
В целях развития экономики и социальной сферы Новосибирской области учёными
Сибирского университета потребительской кооперации проведены научные исследования по на
тему: «Комплексная оценка социально-экономического развития города Искитим
Новосибирской области» по заказу данного муниципального образования.
№
1

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

Руководитель исследования
Черняков Михаил Константинович,
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой
информатики

