
Курсы повышения квалификации по ДПО  
Курсы повышения квалификации по ДПО «Перспективы внедрения 

международных стандартов финансовой отчетности в национальную систему 

финансового, управленческого и налогового учета» 

В 2018-2019 уч. г. прошли обучение по программе ДПО «Перспективы 

внедрения международных стандартов финансовой отчетности в 

национальную систему финансового, управленческого и налогового учета» - 

20 чел. 

Результаты научной деятельности отражены в проводимых научных 

исследованиях по кафедральным темам «Возрастание роли учетно-

аналитической информации в управлении деятельностью предприятиями и 

организациями» зарегистрированным в Единой государственной 

информационной системе учета результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ.  

В 2018 г. кафедрой были заключены хоздоговора на проведение научных 

исследований: 

– Договор №103/н ООО НПП «БиЛакто», научная тема «Возрастание 

роли учетно-аналитической информации в управлении деятельностью 

предприятиями и организациями», сроки исполнения от 01.02.2018 г. до 

30.03.2018 г. на сумму 40,0 тыс. руб. 

– Договор №105/н от 01.02.2018 ООО «Автогарант» от в лице директора 

Булычева В.А., научная тема «Возрастание роли учетно-аналитической 

информации в управлении деятельностью предприятиями и организациями», 

сроки исполнения от 01.02.2018 г. до 30.30.2018 г. на сумму 6,31 тыс. руб. 

– Договор №120/н от 03.09.2018 ООО «Автогарант» от в лице директора 

Булычева В.А., научная тема «Возрастание роли учетно-аналитической 

информации в управлении деятельностью предприятиями и организациями», 

сроки исполнения от 03.09.2018 г. до 15.11.2018 г. на сумму 72,75 тыс. руб. 

– Договор НИОКР-41 от 13.09.2018 г. Ассоциация образовательных 

организаций потребительской кооперации, научная тема 

«Совершенствование кредитно-денежной политики и ее влияние на развитие 

финансовых институтов», сроки исполнения 13.09.2018 г. 20.12.2018 г. на 

сумму 300,0 тыс. руб. 

В 2017 г. преподавателями кафедры были подготовлены и 

опубликованы:  

– монографии:  

1. Кузнецова Е.Г., Кондрашкина И.И., Лохтина Л.М., Солдаткина 

С.М., Манин П.В., Захаркина Р.А., Ерзина Н.Р., Катайкина Н.Н. Формирование 

и реализация стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования: монография/ Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-

Издат, 2017. – 220 с – 13,75 п.л.; – - учебные пособия:  

В 2018 г. опубликованы статьи в журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ: 



1.Гудожникова Е.В., Васильева Е.А., Елисеева О.В., Бушева А.Ю. 

Совершенствование материально-технической базы сферы заготовок 

Фундаментальные исследования №3 2018.С.34-40 

2.Чубриков Н.В., Катайкина Н.Н., Маркова А.А. Расходы бюджета 

Республики Мордовия и развитие социальной сферы региона. Вестник НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2018. № 2 (46). 

С. 187-198. 

3.Завьялова Т.В., Булычева Т.В. Формирование учетной политики в 

отечественной и международной практике на 2018 год Фундаментальные 

ииследования №2 2018. С.90-94 

5. Кузнецова Е.Г. Исследование корпоративной культуры предприятий 

малого бизнеса республики Мордовия Вестник Российского университета 

кооперации 

В 2017 г. опубликованы: 

– статьи, в системе SCOPUS  

1. Kelejnikova S., Samygin D., Imyreakov S., Katajkina N., Abelova L., 

Artamonova J. Analytics and modelling of the food market of vegetables. // Ponte. 

International Journal of Sciences and Recearch 2017. Vol 73. №3. С. 270-283.  
 


