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финансового менеджмента». 28.11.2016.
3. Всероссийская заочная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию
СибУПК "Информационные технологии в науке, управлении и образовании". 14-18.03.2016.
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. Межвузовская научная конференция студентов и аспирантов "Использование
современных технологий в науке, управлении и образовании". 15.12.2016.
7. 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
№
п/п
1

Наименование НИОКР

Рабочая группа

Разработка модульной
программы ДПО для пайщиков
и сельского населения в области
обучения предпринимательству и
организации малого предприятия

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

2

3

− 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 модульной
программы ДПО для
руководителей и специалистов
потребительской кооперации,
предприятий иных форм
собственности в области
заготовительной деятельности и
переработки продукции
− Заготовительная деятельность и
организация переработки сырья
− Современная система
кормопроизводства в условиях
малого и среднего
предпринимательства
− Современные технологии
хранения и переработки
дикорастущего сырья,
плодоовощной продукции и
картофеля
− Экспертиза качества сырья и
продовольственных товаров и
диагностирование
фальсифицированной продукции
− Техническое регулирование в
области обеспечения качества и
безопасности сырья и продукции
− Маркетинг заготовки и
переработки сельскохозяйственной
продукции
− Управление закупками и запасами
Разработка программы ДПО для
руководителей и специалистов
союзов потребительских обществ
«Стратегическое управление

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

Леоненко Е.И., заведующий кафедрой экономики,
канд. экон. наук, доцент;
Бакайтис В.И., заведующий кафедрой товароведения
и экспертизы товаров, д-р техн. наук, профессор;
Листков В.Ю., заведующий кафедрой технологии
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, канд. с-х. наук;
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;

4

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»

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

• 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.
Основные направления исследований
№

Направление исследования

1

Способы совершенствования применения
процедур оценки регулирующего
воздействия проектов правовых актов в
сфере предпринимательской деятельности
в г. Искитим Новосибирской области

2

Оценка степени комфортности
проживания населения в городе Искитиме
с учетом природно-климатических и
социально-экономических условий

3

4

5

Прогнозирование бюджета г. Искитим
Новосибирской области по доходной и
расходной статьям
Размещение предприятий торговли:
проблемы обеспечения интересов
различных социальных групп
Формирование учётной политики МУП
ЦПАТП г. Искитим Новосибирской
области

Руководитель исследования
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
Капелюк Сергей Дмитриевич,
канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономики, ведущий специалист по
координации НИР
Черняков Михаил Константинович,
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой
информатики
Русалева Людмила Юрьевна,
д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой
коммерции, маркетинга, сервиса и рекламы
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

Межкафедральный коллектив в 2016 году принял участие в разработке Стратегии
развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области на период до

2025 года, а также Плана мероприятий (дорожная
сельскохозяйственных кооперативов Алтайского края.

карта)

создания

и

развития

• 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 социальноэкономическое 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.

