
Результаты научно-исследовательской деятельности за 2016 год 

• Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК, по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

 

1. Петрушенко О.Н. Накопление социального капитала как условие модернизации 

российского общества и экономики // Казанская наука. 2016. № 2. С. 36-38. 

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. 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. 

4. Абрамова Е.А. Удальцова М.В.  Избыточное неравенство как императив 

экономического роста // Сибирская финансовая школа. 2016. № 5 (118). С.28–33. 

5. Абрамова Е.А. Удальцова М.В. Социальное благополучие в транзитивном 

обществе: проблемы и возможности // Вестник Томского государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. 2016. № 1 (33). С. 182-187. 

6. Ватлина Л.В. Сопина Н.В., Боркова Е.А.  Особенности формирования 

корпоративного сектора России и Китая // Петербургский экономический журнал. 2016. № 3. С. 

122-127. 

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. 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. 

10. Щетинина И.В. Ждан Г.В. Воронов Ю.П.  Реиндустриализация экономики 

сельских территорий (на примере Новосибирской области)  // Регион: экономика и социология. 

2016. № 4. 

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

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

№4 (97). С. 66-71. 

12. 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.  

13. 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. 

14. Черняков М.К. Степанов В.В.  Особенности использования франчайзинга в 

розничной торговле Таджикистана // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 

наука, технологии. 2016. № 7. Ч.2. С. 109-115.  

15. Черняков М.К. Мухтарзода С.С. Исследование факторов, влияющих на развитие 

торговых сетей // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. 2016. № 2-4 (204). С. 156-162. 



16. 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. 

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

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

18. Шаланов Н.В. Афанасьев Е.В, Утенкова Т.И., Рудой Е.В., Федяев П.М. 

Методический подход к прогнозированию развития продовольственного рынка макрорегиона // 

Достижения науки и техники АПК. 2016. Т.30. №3.  С.5-8. 

19. 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. 

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

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

21. Семешина Н.Т. Современный подход к проблеме устойчивого инвестирования // 

Сибирская финансовая школа. 2016. № 1 (114). С. 92-95. 

22. 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. 

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

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

 

• Перечень изданных и принятых к публикации статей в 

зарубежных изданиях по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

1. Шахнович Р.М. Повторяет ли Центральная Азия путь Центральной Европы? 

(сравнительный анализ становления денежной политики в Польше и Таджикистане) // 

Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и Польше (23-24 декабря 2016 

г.). – Душанбе: 2016. – С. 29-34. 

2. Черняков М.К., Чернякова М.М., Исматуллоев И.У., Мухторзода C.С.  

Государственное регулирование – как фактор устойчивого развития розничной торговли в 

Республике Таджикистан // Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и 

Польше. Материалы международной научно-практической дистанционной конференция.23-34 

декабря 2016г. - Душанбе, ТГУК , 2016, с. 181-185. 

3. Беликова Н.В.  Трудовая мобильность как составной элемент механизма рынка труда 

// Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и Польше Международная 

научно-практическая дистанционная конференция. Душанбе, 2016 - С. 151-156. 

4. Щетинина И.В. Эффективное развитие агропромышленного производства – фактор 

устойчивого развития регионов/ / Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації. Матеріали 

Міжнар. наук. – практ. конф. (26–29 червня 2016 р.). – Житомир: Вид-во «Рута», 2016. 

 

• Перечень собственных научных изданий 

− Научно-теоретический журнал «Вестник Сибирского 

университета потребительской кооперации»  

− Перечень изданных монографий 

1. Беликова Н.В. Социально-экономические аспекты мобильности рабочей силы в 

трансформирующейся экономике. – ЧОУ ВО Центросоюза РФ СибУПК. — Новосибирск, 2016. 

2. Шперлинь А.В. Роль субъективного экономического благополучия в детерминации 

экономического поведения личности. – СГУВТ, 2016. 



3. Алетдинова А.А. Диффузия smart-технологий как парадигма перехода к седьмому 

технологическому укладу // Теория устойчивого развития экономики и промышленности. – 

СПбГПУ, 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. Конкурс студенческих грантов. 17.11.2016. 

3. Научно-методический семинар на тему: «Анализ сложившейся практики 

регулирования трансакционных издержек". 18.10.2016. 

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. Научные лабораторные практикумы для школьников и обучающихся колледжей. В 

течение года. 

 

• Грантовая деятельность 

В 2016 году выполнялась работа по одному федеральному гранту и одному зарубежному 

гранту. 

В 2016 году продолжилась работа по гранту Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых № 14.755.15.7641-МК. Тема проекта, 

поддержанного грантом «Влияние минимальной заработной платы на социально-

экономическое неравенство». Руководитель проекта: кандидат экономических наук Капелюк 

Сергей Дмитриевич. Исполнители: Бурдастов Алексей Борисович (аспирант), Ким Максим 

Дмитриевич (студент), Капустин Сергей Александрович (студент). Продолжительность 

выполнения проекта – два года. В декабре 2016 года подготовлен финальный научный отчет по 

гранту.  

В 2016 году продолжена работа по индивидуальному зарубежному гранту на тему 

“Impact of Retirement on Health in Russia” («Влияние пенсионного перехода на здоровье 

населения России») № 14-5571. Грантодатель - Economics Education and Research Consortium 

(Консорциум экономических исследований). Продолжительность выполнения проекта – 

полтора года. В 2016 году подготовлен финальный научный отчет по гранту. По итогам 

рассмотрения финального отчета данный проект получил международную премию имени Цви 

Грилихеса как лучший проект, выполненный на материалах стран СНГ в рамках поддержки 

Консорциума. 

В 2016 году подано 16 заявок к участию в университетском конкурсе студенческих  



грантов, из которых 4 одобрено, в том числе: 

Грант имени профессора А.С. Турова: проект Рябушкина Н.Н. (ЭБЗ-41) на тему 

«Изучение оценки уровня многомерной бедности в Российской Федерации» (Руководитель: 

научный консультант, канд. экон.наук, доцент, профессор кафедры экономики Капелюк С.Д.). 

Грант имени доцента П.В. Плешакова: проект Шадриной В.А. (ЭБ-51) на тему 

«Оценка потерь благосостояния от инфляции на региональном уровне (на примере лиц с 

фиксированными доходами)» (Руководитель: д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры 

экономики Шахнович Р.М.).  

 

• 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). 

4. Межвузовская научная студенческая конференция МНСК — Интеллектуальный 

потенциал Сибири -2016 – 4 доклада от  СибУПК заняли призовые места – два вторых и два 

третьих места по секциям. На следующем этапе – Международная научная студенческая 

конференция — ежегодная крупнейшая студенческая конференция Сибири и вторая по 

численности молодёжная конференция СНГ. Секция  «Экономическая теория» 3-е место – 

студентка 4 курса факультета экономики и управления  Краевая Екатерина. Секция  

«Математические и инструментальные методы» 2 место – студент 2 курса факультета 

экономики и управления Ким Максим. 

 

 


