Результаты научно-исследовательской деятельности за 2016 год
• Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях,
рекомендованных ВАК, по результатам научно-исследовательской
деятельности
1.
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.
2.
Зайцева О.П. Эволюция подходов к диагностике банкротства (в свете воззрений
профессора Р.М. Гусейнова) // Сибирская финансовая школа. 2016, № 3. С. 3-8.
3.
Шапошников А.А. Достоверность и добросовестность в бухгалтерском учете //
ЭКО. 2016. № 4. С. 174-178.
4.
Шапошников А.А. Этические координаты профессии бухгалтера и аудитора //
Идеи и идеалы. 2016. Т. 1. № 3 (29). С. 49-62.
5.
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.
6.
Семешина Н.Т. Современный подход к проблеме устойчивого инвестирования //
Сибирская финансовая школа. 2016. № 1 (114). С. 92-95.
7.
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.
8.
Порядина И.В. Мероприятия по прогнозированию деятельности коммерческих
банков // Финансы и кредит. 2016. № 26 (698). С. 2-8.
9.
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.
10. 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.
11. 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.
12. Дуплинская Е.Б. Соколов В.Г. Селиванов К.С. Интерактивная модель оценки
надежности реализации долгосрочной целевой программы // Сибирская финансовая школа.
2016. № 1. С. 50–54.
13. Шапошников А.А. Баранов П.П. Аудиторы и фискалы эпохи Пётра Великого:
зарождение российских институтов финансового контроля // Финансы и кредит. 2016. № 26
(698). С. 28-40.
14. Шапошников А.А. Баранов П.П. Дело князя М. П. Гагарина: начало российского
аудита // ЭКО. 2016. № 10 (508). С. 173-184.
15. Севостьянова О.Г. Интегральная оценка конкурентоспособности торгового
предприятия // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2016. № 4
(60). С. 284-292.
16. Дуплинская Е.Б. Баранова И.В., Бек Ю.С. Финансирование сферы образования
как фактор инновационного развития экономики // Сибирская финансовая школа. 2016. № 2. С.
64.
17. Черняков М.К. Чернякова М.М. Стратегия сохранения инвестиционной
привлекательности города в условиях санкций // Эффективное антикризисное управление. 2016.
№4 (97). С. 66-71.

18. 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.
19. Каркавина
А.С.
Совершенствование
анализа
состояния
социальной
инфраструктуры в сфере услуг // Экономика и предпринимательство. 2016. № 1-1 (66-1). С. 839844.

• 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. Дуплинская Е.Б. State policy of development small businesses: foreign experience//
«Северо-восточный азиатский академический форум», Китай. - 2016/ 1(11). - C. 340-343.
3. Самарская И.М. Current trends of financing of innovative projects in the conditions of
economic climate of Russia // «Северо-восточный азиатский академический форум», Китай. 2016/ 1(11). - C. 48-52.
4. Черняков М.К. Мухтарзода С.С. Исследование факторов, влияющих на развитие
торговых сетей // Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и общественных наук. 2016. № 2-4 (204). С. 156-162.
5. 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.

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

Сибирского

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. Наговицина Л.П. Социальный аудит в системе учётно-аналитического обеспечения
деятельности субъектов предпринимательства. - Новосибирск: НГУЭУ, 2016. - 192 с.
6. Русалева Л.Ю., Капелюк С.Д.,Черняков М.К.,Ерёменко Е.С.,Чистякова О.А.,Лищук
Е.Н.и др. Комплексная оценка социально-экономического развития города Искитим
Новосибирской области. – ЧОУ ВО Центросоюза РФ «СибУПК». – Новосибирск, 2016.

− Перечень изданных
конференций

научных

сборников,

сборников

докладов

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
исследовательской деятельности

научно-

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. Круглый стол "Актуальные проблемы учета и налогообложения в организациях
потребительской кооперации республики Тыва". 23.03.2016.
4. Конкурс студенческих грантов. 17.11.2016.
5. Круглый стол "Комплексная оценка социально-экономического развития города
Искитим Новосибирской области". 28.10.2016.
6. Научно-методический семинар на тему: «Анализ сложившейся практики
регулирования трансакционных издержек". 18.10.2016.
7. Научный семинар " Аудит: перспективы и проблемы развития аудиторской
деятельности в Республике Таджикистан". 29.06.2016.
8. Коуч-семинары по Международным стандартам финансовой отчетности. 16.03.2016.
9. 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
1

Наименование НИОКР

Рабочая группа

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

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
производства и переработки сельскохозяйственной

2

3

− 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
Тренинг-центр рабочих
профессий
Повар, Бармен, Официант, Кавист,
Самелье, Контролер-кассир
Продавец продовольственных
товаров,
Продавец непродовольственных
товаров,
Кладовщик, Оператор ЭВМ,
Горничная

Разработка модульной
программы обучения в «Школе
начинающего предпринимателя»
(обучающиеся 8-11 классов,
колледжей, вузов)

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

Рубашанова Е.А., декан колледжа (факультет СПО);
Глебова С.Ю., заведующий кафедрой технологии и
организации общественного питания, канд. биол. наук,
доцент;
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;
Бакайтис В.И., заведующий кафедрой товароведения
и экспертизы товаров, д-р техн. наук, профессор;
Еременко Е.С., заведующий кафедрой бухгалтерского
учета и финансов, канд. экон. наук, доцент
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

Организация и автоматизация бухгалтерского Жданова Е.В.,
учета автотранс-портного предприятия (на Прокопова Е.В.
материалах МУП ЦПАТП г. Искитима)

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 5
направлениям на тему: «Комплексная оценка социально-экономического развития города
Искитим Новосибирской области» по заказу данного муниципального образования.
Основные направления исследований
№

1

Направление исследования

Формирование учётной политики МУП
ЦПАТП г. Искитим Новосибирской
области

Руководитель исследования
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. 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).
2. 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).
3. Студенты групп ЭБ-43БУу и ЭБ-32БУ участвовали во «Всероссийский конкурс на
звание лучшего бухгалтера России-2016» в номинации «Молодой бухгалтер» (всероссийская
олимпиада).

