Результаты научно-исследовательской деятельности за 2016 год
• Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях,
рекомендованных ВАК, по результатам научно-исследовательской
деятельности
1. 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.
2. Востриков Н.И.Елисеева Т.В., Капишников А.Ю., Чернявский И.А. Развитие
совместной деятельности прудовых и озерных рыбоводных хозяйств на основе кооперации //
Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 6. С. 70-76.
3. Леоненко Е.И. Железова Т.А. Формирование товарного ассортимента с
применением АВС-XYZ-анализа для управления товарными запасами // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и права. 2016. № 2(58). С.259-273.
4. Ватлина Л.В. Сопина Н.В., Боркова Е.А.
Особенности формирования
корпоративного сектора России и Китая // Петербургский экономический журнал. 2016. № 3. С.
122-127.
5. Севостьянова О.Г.
Интегральная оценка конкурентоспособности торгового
предприятия // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2016. № 4
(60). С. 284-292.
6. Драгунова Л.В., Худышкина Е.Н. Развитие социально ориентированных
интеграционных процессов для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных и
потребительских кооперативов // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. №
1-1 (43). С. 37-42.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Щетинина И.В. Балашов А.П. Повышение управленческих компетенций
руководителей сельхозорганизаций // АПК: экономика, управление. 2016. № 2. С. 17-24.
13. 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.
14. 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. 165168.
15. Попова
Н.А.
Севостьянова
О.Г.
Актуальные
проблемы
оценки
конкурентоспособности бренда // Мир экономики и управления. 2016. №1. том 16. С. 116-125.

16. Семешина Н.Т. Современный подход к проблеме устойчивого инвестирования //
Сибирская финансовая школа. 2016. № 1 (114). С. 92-95.
17. 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.
18. Шапошников А.А. Достоверность и добросовестность в бухгалтерском учете //
ЭКО. 2016. № 4. С. 174-178.
19. 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.
20. Зайцева О.П. Эволюция подходов к диагностике банкротства (в свете воззрений
профессора Р.М. Гусейнова) // Сибирская финансовая школа. 2016, № 3. С. 3-8.
21. Али-Аскяри С.А., Максудов Х.З. Современные подходы к обеспечению молоком и
молочной продукцией Новосибирской области // Вестник Новосибирского государственного
аграрного университета. 2016. № 4 (41). С. 143-148.
22. Севостьянова О.Г. Оценка и анализ конкурентной среды российского обувного
рынка // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17. № 23. С. 3373-3382.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. Порядина И.В. Мероприятия по прогнозированию деятельности коммерческих
банков // Финансы и кредит. 2016. № 26 (698). С. 2-8.

• 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. Черняков М.К. Сущность диверсификационной деятельности предприятий малого
бизнеса в условиях кризиса // Журнал «Sciences of Europe» » Выпуск №4, т.1,от 30.06.2016
(Global science center LP): Krizikova 384/101 Karlin, 186 00 Praha, 2016.- с. 40-44.
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. Черняков М.К. Мухторзода С.С. Исматуллоев И.У. Этапы образования сетевых
организации в российской розничной торговли // Актуальные проблемы развития экономики и
образования: Сборник материалов международной научно-практической конференции / Под
общ. ред. Шарифзода М.М., Раджабова Р.К. – Душанбе: «Ирфон», 2016. С. 100-103.
6. Али-Аскяри С.А. Максудов Х.З. Основные пути эффективного производства и
реализации молока и молочной продукции на региональном рынке // Актуальные проблемы

развития экономики образования//Сборник материалов международной научно-практической
конференции - Душанбе:"Ирфон",2016.- 91-94.
7. 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.-252256.

• 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. Наговицина Л.П., Ширяева Т.Ю., Наговицина Е.В., Алетдинова А.А., Дроздова М.И.
и др. Потребительская кооперация России. – БУКЭП, Белгород, 2016.
3. Наговицина Л.П. Социальный аудит в системе учётно-аналитического обеспечения
деятельности субъектов предпринимательства. - Новосибирск: НГУЭУ, 2016. - 192 с.
4. 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.
5. Останин М.К. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на
муниципальном уровне. – Н-ск: ИЦНГАУ "Золотой колос", 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. 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.
7. Инновационный форум «Индустрия сервиса и гостеприимства Сибири: современное
состояние и перспективы развития». 14-25.11.2016.
8. Круглый стол "Современное состояние и перспективы развития ресторанного
бизнеса в г. Новосибирск". 25.11.2016.
9. Конкурс "Лучшая современная концепция предприятия питания". 21.11.2016.
10. Научные лабораторные практикумы для школьников и обучающихся колледжей. В
течение года.

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

2

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

Рабочая группа

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
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

3

4

5

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

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;
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
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,

6

Учебно-имитационная фирма

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
Рубашанова Е.А., декан колледжа (факультет СПО)

для участия в Форуме
«Предпринимательский кампус российской кооперации»
Тема проекта

№

Авторы проекта

2

Бизнес-проекты студентов
Производственно-перерабатывающий
Свичкарёв Н.Л.
комплекс «Fresh view»
Вендинговая торговля ООО «Snack Time»
Григорчикова Е.С.

3

Коворкинг-центр

Прокопова Е.В.,
Перемикина М.А.

4
5

Студенческая биржа StuF
IT-компания W.A.T

Шатунова Я.А.
Муртазин Р.Р.

6
7

Черноскутова А.Д.
Степанов А.С.

8

Магазин-музей ООО «Сибвенир»
«Пекарня для потребительской кооперации».
Разработка безглютеновых мучных изделий на
основе сибирского сырья
Туроператор ООО «Мелодия театра»

9
10

Учебная имитационная фирма
Студенческие отряды в учебном заведении

11

Инновационная
предприятий России
Оценка
потенциального
банкротства Краевая Е.С.
предприятий потребительской кооперации

1

12

Полещук П.А.

Черноскутова А. Д.
Волкова С.И.,
Вильд В.В.
Исследовательские проекты студентов
активность
торговых Пономарев Е.В.

Научный
руководитель
Т.О. Васильева
к.э.н., доцент
Леоненко Е.И.
к.э.н., доцент
Леоненко Е.И.
Ерёменко Е.С.
Лисовская И.П.
к.э.н., доцент
Ерёменко Е.С.
Рубашанова Е.А.
д.б.н, профессор
Березовикова И.П.
д.э.н., доцент
Русалёва Л.Ю.
Рубашанова Е.А.
к. т. н.
Миллер Ю.Ю.
к.э.н., доцент
Капелюк С.Д.
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

1

Способы совершенствования применения
процедур оценки регулирующего
воздействия проектов правовых актов в
сфере предпринимательской деятельности

Руководитель исследования
Дидикин Антон Борисович,
канд. юрид. наук. зав. кафедрой
конституционного и международного права,
заместитель Председателя Экспертного

в г. Искитим Новосибирской области

2

Размещение предприятий торговли:
проблемы обеспечения интересов
различных социальных групп

3

Формирование учётной политики МУП
ЦПАТП г. Искитим Новосибирской
области

совета по оценке регулирующего воздействия
при Министерстве экономического развития
Новосибирской области
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

• Участие студентов в научных и инновационных мероприятиях
1. 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.
2. 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).
3. 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).
4. Краевая Екатерина приняла участие в питч-сессии во Всероссийском фестивале
науки, который проходил в ГПНТБ СО РАН в сентябре 2016 (всероссийский фестиваль).
5. 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).
6. 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).
7. Студенты групп ЭБ-43БУу и ЭБ-32БУ участвовали во «Всероссийский конкурс на
звание лучшего бухгалтера России-2016» в номинации «Молодой бухгалтер» (всероссийская
олимпиада).

