
Курсы повышения квалификации по ДПО  

Курсы повышения квалификации по ДПО «Сервисное обслуживание на 

предприятиях общественного питания» проводятся по кафедрам менеджмента и индустрии 

питания. 

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

 «Сервисное обслуживание на предприятиях общественного питания» - 9 чел.; 

Результаты научной деятельности отражены в проводимых научных исследованиях 

по кафедральным темам «Механизм формирования и регулирования товарного 

предложения в Республике Мордовия», 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 № 095/н от 01.02.2018 г. ООО «Строительство и Монтаж», научная тема 

«Разработка технологической документации для предприятия общественного питания» в 

рамках кафедральной темы «Основные направления развития сферы услуг населению», 

сроки исполнения от 01.02.2018 г. до 15.03.2018 г. на сумму 20,0 тыс. руб. 

– Договор «118/н от 01.10. 2018 г. ООО «Строительство и монтаж» в лице директора 

Юсупова Р.Н., научная тема «Разработка технологической документации для предприятия 

общественного питания» в рамках кафедральной темы «Основные направления развития 

сферы услуг населению», сроки исполнения от 01.10.2018 г. до 30,10.2018 г.,  на сумму 10,5 

тыс. руб. 

– Договор НИОКР-44 от 13.09.2018 г. Ассоциация образовательных организаций 

потребительской кооперации, научная тема «Актуальные проблемы управления в 

коммерческих организациях различных отраслей экономики (или сфер деятельности)», 

сроки исполнения 13.09.2018 г. 20.12.2018 г. на сумму 300,0 тыс. руб. 

 

В 2017 г. кафедрой были заключены хоздоговора на проведение научных 

исследований:   

– договор №073/н от 01.10.2017 ООО «Строительство и монтаж» в лице директора 

Юсупова Р.Н., научная тема «Основные направления развития сферы услуг населению – 

разработка концепции и проектирование предприятий общественного питания», до 

01.02.2018 г., на сумму 92,5 тыс. руб.  

Преподаватели кафедры в течение 2017 года участвовали в выполнении 

общеинститутских тем научных исследований по заключенным хоздоговорам с 

Ассоциацией  образовательных учреждений потребительской кооперации:  

– Договор №087/н от 01.10.2017 г. ООО «Астроида» в лице директора Булаевой Т.Е., 

научная тема: «Социальная роль потребительской кооперации в современных условиях», 

до 05.11.2017 г., на сумму 100,0 тыс. руб.  

– Договор 090/н от 01.10.2017 г. ИП Плешаков С.М., научная тема: «Формирование и 

реализация стратегии социально-экономического развития муниципального образования», 

до 15.11.2017 г., на сумму 85,0 тыс. руб.  

- Договор НИОКР-17 от 19.09.2017 АОО ПК, научная тема: «Стратегические основы 

модернизации экономики», до 20.12.2017 г., на сумму 620,0 тыс. руб.  

– Договор НИОКР-18 от 19.09.2017 АОО ПК, научная тема: «Повышение финансовой 

устойчивости организаций», до 20.12.2017 г., на сумму 620,0 тыс. руб.  



 

В 2017 г. преподавателями кафедры были подготовлены и опубликованы:  

Лепкина Ю.Г., Лепкина В.К. Статистика в экономике: учеб. пособие / Саран. кооп. 

ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 100 с – 6,25 п.л.;  

Семушев А.М., Лепкина В.К. (авт.-сост.), Товароведение и конкурентоспособность 

однородных групп продовольственных товаров. Зерномучные, лодоовощные, 

кондитерские и вкусовые товары: лаб. Практикум / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: 

Принт-Издат, 2017. – 56 с – 3,5 п.л.;  

 

В 2018 г. опубликованы статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ: 

1. Лепкина В.К., Деветаева С.Н., Семушев А.М. Современные проблемы и 

перспективы развития национальной системы добровольной сертификации //Экономика и 

предпринимательство, №3 (Ч.2), 2017 г., с. 1110-1112.;  

2. Карякина Л.А. Подтверждение соответствия в общественном питании: проблемы и 

перспективы Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 

экономики. Научно-теоретический журнал № 3,  2017 г. С. 31-34.;  

3. Карякина Л.А. Проблемы и перспективы развития потребительской кооперации 

Республики Мордовия в условиях кластеризации экономики региона  «Научное 

обозрение». 2017. № 17, С. 93-96.;  

4. Сульдина Т.И. Педагогические аспекты практико-ориентированного обучения 

химии //Научное обозрение. Педагогические науки. ИД «Академия Естествознания»,  

2017,№2,с.107-109;  

5. Сульдина Т.И. Внедрения тиксотропии в пищевую промышленность //Наука 

сегодня: Фундаментальные и прикладные исследования, г. Вологда,  ООО «Маркер», Ч-1, 

2017, с.13-14. 

 


