
Курсы повышения квалификации по ДПО  

Курсы повышения квалификации по ДПО «Совершенствование процесса обучения 

математике экономистов» проводятся по кафедре общеобразовательных и естественных 

наук. 

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

«Совершенствование процесса обучения математике экономистов» -5 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», 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 

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.;  

2. 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.;  

3. 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.;  

4. 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.  

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. 

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. 

 


