
Курсы повышения квалификации по ДПО  

Курсы повышения квалификации по ДПО «Деловая коммуникация в 

профессиональной деятельности» проводятся по кафедре общеобразовательных и 

естественных наук. 

В 2018-2019 уч. году прошли обучение по программам ДПО 

«Деловая коммуникация в профессиональной деятельности» - 8 чел.; 

Результаты научной деятельности отражены в проводимых научных исследованиях по 

кафедральным темам «Социальная роль потребительской кооперации в современных 

условиях», «Развитие социальных систем в условиях модернизации российского 

общества», «Инновационные методы преподавания филологических дисциплин в 

неязыковом вузе», «История кооперативной школы Мордовия» зарегистрированных в 

Единой государственной информационной системе учета результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Научные 

исследования ведутся в рамках научной школы «Актуальные проблемы развития 

социальных систем (на примере потребительской кооперации)», научный руководитель 

доктор философских наук, профессор Кевбрин Б.Ф.  

Выпущены научные издания (периодические, непериодические):   

2018-2019 уч. год 

1. Кевбрин Б.Ф., Айзятов Ф.А., Печаткин А.С. Эколого-правовые принципы 

регулирования взаимодействия общества и природы: монография. 2018 г. -7,50 

2. Кукушкина Е.А., Самосудова Л.В. (авт.-сост.). Deutsche texte zum lesen und 

diskutieren = Тексты для внеаудиторного чтения на немецком языке: учеб. пособие. - 

206,00 

3. Самосудова Л.В., Кукушкина Е.А. (авт.-сост.). English texts for reading = Тексты для 

чтения на английском языке: учеб. пособие. 4,50 

2017-2018 уч. год 

1. Новиков П.В. Психология и конфликтология: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1/ Саран. кооп. 

ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 168 с – 10,5 п.л.;  

4. Кечайкина Е.М., Моисеева Е.Н. (авт.-сост.) Право социального обеспечения: 

практикум// Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 52 с – 

3,25 п.л.;  

5. Кечайкина Е.М., Федосеев Р.В. (авт.-сост.) Административное право: учеб.-метод.  

Пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 52 с – 3,25 

п.л.;  

6. Ганин О.Н., Бобров В.В. Философия сознания: учеб. пособие. 2-е изд., стер./ Саран. 

кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 124 с – 7,75 п.л.;  

7. Кевбрин Б.Ф., Айзятов Ф.А., Кукушкин О.В. Философия религии: учеб. пособие/ 

Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 144 с – 9,0 п.л.;  

8. Кечайкина Е.М., Кукушкин О.В., Храмова О.Е. Предпринимательское право: учеб. 

пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 60 с – 3,75 

п.л.;  



9. Храмова О.Е., Кукушкин О.В. (авт.-сост.) Правовое регулирование коммерческой 

деятельности: учеб.-метод. пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: 

Принт-Издат, 2017. – 96 с – 4,00 п.л.;  

10. Кевбрин Б.Ф. (отв. ред.) «Научные исследования в социально-экономическом 

развитии общества»: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (26–27 апр. 2017 г.) – 

Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 420 с – 26,25 п.л.;  

11. Имяреков С.М. История управленческой мысли: учеб. пособие / Саран. кооп. ин-т 

(фил). РУК. – Саранск: Рузаев. печатник, 2017. – 200 с – 12,5 п.л.;  

12. Кевбрин Б.Ф. (отв. ред.) «Молодежь и кооперация»: материалы IX Студ. науч.-практ. 

конф. / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат,, 2017. – 408 с – 25,5 

п.л.;  

13. Кевбрин Б.Ф., Айзятов Ф.А., Бакаева Ж.Ю. Методология научного исследования: 

учеб. пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат,, 2017. – 80 с 

– 5,0 п.л.;  

 

Преподаватели кафедры социально-экономических дисциплин принимали участие в 

выполнении научных исследований по хоздоговорам (название, номер договора, заказчик, 

исполнитель, сроки исполнения, сумма, тыс. руб.):  

2017 г. 

– Договор №042/н от 20.09.2016 г. ИП Якубаева М.Ф., научная тема: «Развитие 

социальных систем» сроки исполнения до01.07. 2017, на сумму 19,325 тыс. руб.  

– Договор №078/н от 01.19.2017 г. ИП Якубаева М.Ф. научная тема: «Развитие 

социальных систем» сроки исполнения до 01.02. 2018,  на сумму 67,5 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 053/н от 10.01.2017 г. ИП В.В. Извеков «Производственные, научно-

технические и педагогические связи Мордовии и Болгарии: города побратимы Саранск и 

Ботевград (гуманитарные)» сроки исполнения до 01.02. 2017 г. На сумму 10 тыс. руб.  

-  Договор 068/н от 10.04.2017 г. «Региональная практика (на примере РМ) по 

привлечению жителей села к решению вопросов социального и культурно-бытового 

развития сельских территорий начала 80-х гг. XX века (гуманитарные)» ООО «Астроида», 

сроки исполнения до 19.05.2017 г., на сумму 40 тыс.руб  

 

2018 г. 

 – Договор №098/н от 01.02.2018 г. ИП Якубаева М.Ф., научная тема «Развитие социальных 

систем», сроки исполнения от 01.02. 2018 до 01.03.2018 на сумму 26,5 тыс. руб. 

– Договор №117/н от 01.10.2018 г. ИП Якубаева М.Ф., научная тема «Развитие социальных 

систем», сроки исполнения от 01.10.2018 г. до 20.12.2018  на сумму 41,25 тыс. руб. 

– Договор № 116/н от 10.09.2018 г. ООО «Омега М» в лице директора Лесновой О.М., научная 

тема «Инновационные методы преподавания филологических дисциплин в неязыковом вузе», 

сроки исполнения от 10.09.2018 г. до 30.11.2018 г. на сумму 42,5 тыс. руб. 

 



Преподаватели кафедры приняли активное участие в Международных и 

национальных научно-практических конференциях научно-педагогических работников: 

1. «Инновации в образовательном процессе», 15 ноября 2017 г. По результатам были 

опубликовано 15 статей преподавателей кафедры;  

2. «Научные исследования в социально-экономическом развитии общества» 11-12 

апреля 2018 г. опубликовано 9 статей преподавателей кафедры; 

3. «Актуальные проблемы социально-экономического развития общества», 21 ноября 

2018 г., опубликовано 7 статей преподавателей кафедры. 

 

Преподавателями кафедры опубликованы научные статьи в журналах, рецензируемых ВАК:  

2018 г. 

1. Кевбрин Б.Ф., Печаткин А.С. Философское знание в процессе формирования модели 

социально-экологических отношений XXI век. Человек и окружающий мир. 

Международный, научный, социально-гуманитарный журнал. Выпуск 01(01), январь-март 2018.-

Пенза.- С. 10-17. 

2. Айзятов Ф.А., Бурова Ю.В. Летальная игра ХХI века: разоружение или война?  XXI век. Человек 

и окружающий мир. Международный, научный, социально-гуманитарный журнал. Выпуск 01(01), 

январь-март 2018.-Пенза.- С. 18-25. 

3. Малявина Т.П., Бирюкова О.И., Горобченко И.В. Английская литература рубежа веков в системе 

интермедиальности: к вопросу о проблеме моделирования художественного пространстваКазанская 

наука. №10 2018 г.-Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, С 18-20 

4. Айзятов Ф.А., Печаткин А.С. Философская рефлексия процессуального порядка реализации 

реализации норм социально-экологического управления Общество: философия, история, 

культура. Выпуск №11 (2018 г.) С 20-24 

2017 г. 

1. Айзятов Ф.А, Воробьева Е.Г. Развитие категорийно-терминологического аппарата теории 

национальной экономической безопасности. НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, № 2-2017, С.75  

2. Кевбрин Б.Ф., Айзятов А.Ф. Императивы образовательного процесса современного общества. 

Общество: философия, история, культура. 2017. № 10. С. 13-17.  

3. Бакаева Е.М., Гурьянова Е.М. Проблема культурно-коммуникативной системы отношений и 

связей информационного общества. Общество: философия, история, культура. 2017. № 10. С. 75-78  

4. Бобров В.В., Никишова Н.В. Проблемы функционирования профсоюзов как института 

гражданского общества в современной России. Международный научноисследовательский журнал. 

- №2(56). – 2017, С. 61-63  

5. Гречкина  М.Н.  Генезис  понятия  «свобода»  в  европейской 

 философии.  

Международный научно-исследовательский журнал. - №1(55). – 2017, С. 109-113  

6. Новиков П.В. Творческие задания как средство активизации познавательной деятельности 

учащихся. Международный научно-исследовательский журнал. - №3(57). – 2017, С 122-124  



7. Калабкина И.М., Кицис В.М. Торгово-производственные комплексы и районирование 

сельской местности РМ. «Вестник» НИИ Гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия, №2(42) 2017, С. 138-147  

8.Тарасов А.А. Из опыта местного самоуправления (сельских сходов) в решении cоциальных 

и культурно-бытовых вопросов села Мордовии начала 80-х гг. прошлого века 

//Гуманитарные науки и образование. – 2017. - № 2 (30). – С. 155 - 160  

9.Тарасов А.А.  Производственные, научно-технические и педагогические связи Мордовии 

и Болгарии: города-побратимы Саранск и Ботевград. // Гуманитарные науки и образование. 

– 2017. - № 1 (29). – С. 141 – 146.  

10.Кевбрина О.Б., Тарасов А.А. К вопросу о зарождении и становлении кредитной 

кооперации России (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.) // Вестник Российского 

университета кооперации. – 2017. - № 2 (28).- С. 33 - 38   

11.Тарасов А.А. Ломшин В.А. Реформирование села Мордовии в  перестроечное и 

постперестроечное время // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия.- 2017. - № 2 (42). – С. 112 - 119  

12.Тарасов А.А. , Ломшин В.А. Успешный советский менеджер Евгений Андреевич Куликов 

// Центр и периферия. – 2017.- № 2.С. 102 - 106  

13.Кевбрина О.Б., Малявина Т.П. Практико-ориентированные занятия как эффективная 

форма работы в системе подготовки бакалавров в экономическом вузе // Гуманитарные 

науки и образование. – 2017 №2.- С.  

В 2017 г. на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации совместно с информационно-аналитическим журналом 

«Университетская КНИГА» состоялся V Приволжский межрегиональный конкурс 

вузовских изданий «Университетская книга – 2017». Преподаватели нашего вуза приняли 

активное участие в этом конкурсе.   

Решением экспертного совета дипломы лауреатов конкурса были присуждены за 

содержательную составляющую изданий в номинациях:  

«Лучшее научное издание по гуманитарным и социальным наукам» – Борису Федоровичу 

Кевбрину и Петру Васильевичу Новикову за учебное пособие «Психология бизнеса».  

  

 


