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По данному направлению в отчетном году в рамках реализуемой программы 

преподавателями кафедры информационных технологий проводились научные 

исследования по теме: «Информационные технологии и математические методы в 

экономике», зарегистрированной в Единой государственной информационной системе 

учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ.  

 В отчетном году преподавателями кафедры выполнены научные исследования по 

хоздоговорам:  

– Договор №102/н ИП Мартынова Н.В., научная тема «Использование новых 

информационных технологий в экономике», сроки исполнения 01.03.2018 г. до 30.04.2018 

г. на сумму 37,5 тыс. руб. 

– Договор № 119/н  ООО ЦБП «Партнер» в лице Буневич Т.Н., научная тема 

Разработка программного продукта совершенствования аналитического учета на базе «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8» в рамках научной темы «Информационные технологии и 

математические методы в экономике», сроки исполнения 03.09.2018 г. до 30.10.2018 г. на 

сумму 60,0 тыс. руб. 

Преподаватели кафедры участвовали в выполнении общеинститутских тем научных 

исследований по заключенным хоздоговорам с ассоциацией образовательных учреждений 

потребительской кооперации: 

– 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. 

– Договор НИОКР-42 от 13.09.2018 г. Ассоциация образовательных 

организаций потребительской кооперации, научная тема «Актуальные проблемы 

методологии, методики и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита», сроки 

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

– Договор НИОКР-43 от 13.09.2018 г. Ассоциация образовательных 

организаций потребительской кооперации, научная тема «Модернизация и деловая 

активность хозяйствующих субъектов», сроки исполнения 13.09.2018 г. 20.12.2018 г. на 

сумму 200,0 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. 

Преподавателями института подготовлены и опубликованы научные и методические 

издания, в том числе:  

- статьи в журналах, рецензированные ВАК: 

Голяев С.С.*, Голяева Н.В.*, Акамова Н.В.* Теоретические аспекты разработки 

системы автоматизации процесса психолого-педагогической диагностики творческих 

качеств личности // Современные проблемы науки и образования: электрон. науч.-практ. 

период. изд-е.– 2018. – № 2. (п. л. 0,3) (рекомендован  ВАК для публикации научных работ 

№ 1875) 

Правосудов Р.Н.* Образовательные программы вуза на основе ФГОС в 

«1С:Университет» // Информатика и образование. – 2018. – №3 (292). – С. 16-19. 



Немыкина О.И.* Особенности и проблемы преподавания гуманитарного знания в 

рамках технического образования (на примере преподавания дисциплины «Философия») // 

«Alma mater» (Вестник высшей школы)»/ – 2018. – № 10., С. 21-24. 

Немыкина О.И.*, Голяев С.С.*, Голяева Н.В.*, Акамова Н.В. Методы и принципы 

организации информационной безопасности на предприятиях среднего бизнеса // 

Экономика и предпринимательство. – № 6. – 2018 . – С. 735 – 738 

Немыкина О.И.*,Голяев С.С.*, Голяева Н.В.*, Акамова Н.В.* Информационные 

технологии в подготовке будущих экономистов // Экономика и предпринимательство. – № 

6. – 2018 . – С. 924 – 927. 

Немыкина О.И.* Условия труда как ресурс профилактики профессионального 

выгорания кадров вуза // «Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки»/ – 2018. – № 7., С. 33-35. 

Немыкина О.И.* Понятие «профессиональное выгорание» в научном измерении // 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» / – 2018. – № 9., С. 24-

26. 

Немыкина О.И.*,Голяев С.С.* Использование информационных технологий в 

бизнес-планировании // «Финансовая экономика»/ – 2018. – № 7. (в печати). 

 

- статьи в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ: 

Голяев С.С.*, Акамова Н.В.*, Голяева Н.В.* Интерактивные методы обучения как 

средство повышения качества обучения бакалавров // Международный научно-

исследовательский журнал. — 2017. — № 07 (61) Часть 1. — С. 66—68. — URL: 

https://research-journal.org/pedagogy/interaktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-

povysheniya-kachestva-obucheniya-bakalavrov/ (дата обращения: 21.11.2017.). doi: 

10.23670/IRJ.2017.61.037 

 

Учебные пособия 

1. Голяева Н.В., Немыкина О.И., Голяев С.С., Акамова Н.В. Информатика и 

информационные технологии в образовательной деятельности: учеб. пособие. 13,50 

2. Голяев С.С., Немыкина О.И., Мельцаева О.А. Информационные технологии в 

финансовой деятельности: учеб. пособие. 13,50 

3. Немыкина О.И., Голяева Н.В., Акамова Н.В., Голяев С.С. Информационные 

технологии в юридической деятельности: учеб. пособие. 12,00 

4. Ямбушев Ф.Ш., Тараканова Н.Г., Пяткина Т.Ю. Учение о государстве: учеб. 

пособие. 5,25 

практикумы 

1. Голяева Н.В., Акамова Н.В., Голяев С.С. (авт.-сост.). Информационные 

технологии в образовании: лаб. практикум. 11,25 

 

Преподавателями кафедры подавались заявки на конкурс НИОКР 

2. Заявка-описание нового образовательного продукта 

2.1 Научно-образовательные продукты «Технологии для тиражирования в системе 

открытого образования» (Голяев С.С.); 

2.2 «Информационного-правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

(Котляров С.Б,, Голяев С.С., Панфилов М.А.)  

 

Преподаватели института принимали активное участие в научных мероприятиях 

(конференции / секции конференций, семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 

В Международной научно-практической конференции научно-педагогических 

работников «Научные исследования в социально-экономическом развитии общества» (11-

12 апреля 2018 г.) приняли участие все преподаватели кафедры. По результатам 

конференции было опубликовано 5 статей преподавателей кафедры в сборнике научных 



трудов («Научные исследования в социально-экономическом развитии общества» [Teкст] : 

материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Саранск, 11–12 апр. 2018 г.) / [редкол.: Б.Ф. 

Кевбрин (отв. ред.) и др.] ; Мелитоп. ин-т гос. и муницип. управления Классич. приват. ун-

та ; Саран. кооп. ин-т (фил.) РУК. – Саранск : Принт-Издат, 2018. – 452 с.). 

21 ноября 2018 г. проходила Национальная научно-практическая конференция 

научно-педагогических работников «Актуальные проблемы социально-экономического 

развития общества», в которой приняли участие преподаватели и магистранты института. 

По итогам конференции подготовлен сборник научных статей, в который вошли 5 статей 

преподавателей кафедры.  

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, 

организатор):  

Преподаватели кафедры приняли активное участие в 18-й Международной научно-

практической конференции «Новые информационные технологии в образовании», которая 

проходила 30-31 января 2018г. в г. Москва, организатором выступили УМО Вузов, Фирма 

1С. Статьи преподавателей вошли в сборник научных трудов по материалам конференции 

(Новые информационные технологии в образовании: применение технологий "1с" для 

развития компетенций цифровой экономики: сборник научных трудов 18-й междунар. 

науч.-практ. конф. «Новые информационные технологии в образовании», 30-31 января 

2018г – М: ООО «1С-Паблишинг», 2018., Ч.2 –С.484) 

Студенты направления Информационные системы и технологии принимали 

активное участие в конференциях, проводимых институтом: 

11 апреля 2018 г. проходила IX Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь и кооперация». Результаты научно-исследовательской работы 

студентов были обсуждены на заседании секции «Информационные технологии в отрасли 

потребкооперации, перспективы внедрения и развития». Студентами данного направления 

было подготовлено 9 докладов.  

С 01 по 20 ноября 2018 г. в Саранском кооперативном институте прошли Дни 

студенческой науки «Роль молодежи в развитии науки в вузе», в рамках которых кафедрой 

информационных технологий 15 ноября 2018 г. проведен круглый стол: «Проблемы и 

перспективы развития информационных систем в регионе» (отв. зав. кафедрой 

информационных технологий, к.п.н., доцент Голяев С.С.) 

Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название, 

организатор):  

Всероссийские форумы 

Студенты Саранского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации принимали активное участие в форуме «iВолга-2018», которая 

проходила с 26 июля по 4 августа 2018 года в Самарской области. Самый масштабный 

молодежный форум Приволжского федерального округа проводился по поручению 

Президента Российской Федерации. "iВолга-2018" - уникальная возможность для 

участников с интересными авторскими проектами выиграть грант на их дальнейшую 

реализацию, а также найти единомышленников и получить новые знания. В этом году 

студенты СКИ РУК участвовали в двух сменах: Лига труда, Спортивная молодежь - 

здоровая нация.  

Студентка Саранского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации Гаврилина Анастасия приняла участие во Всероссийском 

молодежном образовательном летнем форуме –Территория смыслов, в смене «молодежная 

команда страны». Она успешно изучила тренды в студенческих объединениях, 

образовании, ИТ-индустрии, добровольчестве и политике. Так же в смене разрабатывались 

идеи проектов платформы «Россия - страна возможностей».  

23 ноября в г. Чебоксары на базе Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации состоялся всероссийский форум «Новая 

кооперация - основа развития малых городов и сел».  На мероприятии приняли участие 



студенты активисты института: Токарева Светлана, Разгорина Анастасия, Гришин 

Антон.  Программа заседания включала в себя работу пяти секций: «Централизация 

заготовительной деятельности: сбор, хранение, распределение, реализация»; «СООР»; 

«Сетевая торговля»; «О совершенствовании законодательства Российской Федерации в 

рамках защиты интересов организаций потребительской кооперации»; «Образовательная». 

Всероссийские конкурсы 

17 мая 2018 года в Саранском кооперативном институте Российского университета 

кооперации стартовал региональный финал Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» и спецпроекты Карьерная навигации: 

Олимпиада карьерной навигации и молодежная Карьерная биржа. Два дня полного 

интенсива!  В торжественном открытии с приветственными словами к командам, 

наставникам, экспертам выступили проректор по внеучебной работе Кондрашкина Ирина 

Ивановна, заместитель регионального отделения «Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Мордовия» Большков Андрей Николаевич, проректор по 

учебной работе Ганин Олег Николаевич.  

В финале регионального чемпионата КВР приняли участие 3 

колледжа: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский Государственный промышленно-экономический 

колледж».; Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский электромеханический колледж»,  Средне-волжский 

институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в г. Саранске.  

Межрегиональные конкурсы 

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации подведены итоги Межрегионального конкурса им. В.М. Мастерова «Лучшая 

научно-исследовательская работа по проблемам кооперации». В конкурсе приняли 

студенты Саранского кооперативного института  (филиала) Российского университета 

кооперации. По итогам конкурса победителями стали: 

Лучшая выпускная квалификационная работа:  

-среди студентов ВО: 

1 место – Горячева Алена Вячеславовна, студентка Саранского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации за работу «Состояние и 

развитие торговой деятельности организаций потребительской кооперации Республики 

Мордовия (на материалах Мордовпотребсоюза)»; 

Лучшая научно-исследовательская работа: 

2 место – Ильина Мария Андреевна, студентка Саранского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации за работу «Потребительская 

кооперация России в современном мире»; 

лауреат – Зотова Анастасия Витальевна, студентка Саранского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации за работу «Оценка 

эффективности использования трудовых ресурсов в малом бизнесе (на материалах ООО 

«Капитал-Инвест»). 

- среди студентов CПО: 

3 место – Афонин Андрей Владимирович, студент Саранского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации за работу «Основные 

направления улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности 

Мордовпотребсоюза». 

 

03.12. 2018 г. Национальный банк России подвел итоги конкурса видеороликов «Я в 

мире финансов», где студенты Института стали победителями конкурса в номинации 

«Концептуальность проекта». 

http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Novosti_anonsi/Pobediteli.pdf


Межвузовские конкурсы 

7.12.2018 г. в МГУ им. Н. П. Огарёва прошел ежегодный открытый конкурс на 

знание системы ГАРАНТ «Успех ГАРАНТирован!»  В конкурсе приняла участие команда 

студентов Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации.  

В командном первенстве, в категории высшие учебные заведения: студенты СКИ 

заняли 3 место. 

Межвузовские олимпиады. 

22 сентября 2018 г. студенческая команда «Да Бро» экономического факультета 

Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации   приняла активное участие в интеллектуальной игре «Финансовая 

экспедиция». В процессе прохождения нескольких этапов финансового квеста, участники 

команды смогли одержать победу над командой соперников МГУ им. Н.П. Огарева. 

Финансовый квест и тематические выставки организовали специалисты Отделения – 

Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации.  

 

2017-2018 учебный год 

По данному направлению в 2017-2018 уч. году в рамках реализуемой программы 

преподавателями кафедры информационных технологий и математики, проводились 

научные исследования по кафедральной теме «Информационные технологии и 

математические методы в экономике», зарегистрированной в Единой государственной 

информационной системе учета результатов научно-исследовательских, 

опытноконструкторских и технологических работ.  

В 2017-18 уч. г. кафедрой были заключены хоздоговора на проведение научных 

исследований:   

– договор №084/н от 01.10.2017 г. ООО «Ультра Анжелс» в лице директора Демариной 

Л.П., научная тема: «Использование новых информационных технологий в экономике», 

до 01.02.2018 г., на сумму 129,0 тыс. руб.;  

– договор № 092/н ООО ЦБП «Партнер», научная тема: Использование новых 

информационных технологий в экономике», до 01.02.2018г., на сумму 2,5 тыс. руб.  

 Преподаватели кафедры в течение учебного года участвовали в выполнении 

общеинститутских тем научных исследований по заключенным хоздоговорам с 

Ассоциацией  образовательных учреждений потребительской кооперации:  

– 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.  

– договор НИОКР-19 от 19.09.2017 АОО ПК, научная тема: «Интегративные качества 

юридического образования, обусловленные потребностями экономики и управления», до 

20.12.2017г. на сумму 850,0 тыс. руб.  

  

В 2017-18 уч. г. преподавателями кафедры были подготовлены и опубликованы:  

– учебно-методические пособия:  

Правосудов Р.Н. Автоматизированная балльно-рейтинговая система в «1С:Университет»: 

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

– 3,25 п.л.;  



Правосудов Р.Н., Голяев С.С. Подготовка рабочих программ дисциплин (практик) в системе 

«1С:Университет»: учеб.-метод. пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-

Издат,, 2017. – 52 с – 3,25 п.л.;  

– статьи, в журналах рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:  

Правосудов Р.Н. Реализация требований ФГОС на основе «1С: Университет» // 

Информатика и образование. – 2017. – №3 (282). – С. 16-19.  

Акамова Н.В., Голяев С.С., Голяева Н.В.  Интерактивные методы обучения как средство 

повышения качества обучения бакалавров // Международный научно-исследовательский 

журнал. — 2017. — № 07 (61) Часть 1. — С. 66—68. — URL: 

https://researchjournal.org/pedagogy/interaktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-

povysheniya-kachestvaobucheniya-bakalavrov/ (дата обращения: 21.11.2017.). doi: 

10.23670/IRJ.2017.61.037;  

Гурьянова Е.М., Денисов Б.Н., Хаманди А.С.Н., Сыромясов Д.О. Исследование 

зависимости интенсивности излучения электролюминесцентных панелей на основе 

ZNS:MN от частоты питающего напряжения //Учебный эксперимент в образовании. 2017. 

№ 1(81). с. 75-82;  

Преподаватели кафедры и студенты данного направления принимали участие в 

организованных институтом научных мероприятиях (конференции / секции конференций, 

семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.):  

В Международной научно-практической конференции, научно-педагогических 

работников «Инновации в образовательном процессе» 15 ноября 2017 г. участвовали все 

члены кафедры. По результатам были опубликовано 15 статей. («Инновации в 

образовательном процессе» : материалы науч.-практ. конф. (Саранск, 15 нояб. 2017 г.) / [редкол.:  

Б.Ф. Кевбрин (отв. ред.) и др.] ; Саран. кооп. ин-т (фил.) РУК. – Саранск : Принт-Издат, 2017. – 

440 с.)  

В институте с  01 по 20 ноября 2017 г. прошли Дни студенческой науки, в рамках 

которого кафедрой 15 ноября 2017 г. проводился круглый стол: «Информационные и 

математические методы в экономике и образовании», в работе которого приняли участие 

14 студентов данного направления, по  результатам данного мероприятия опубликовано – 6 

статей.  

Участие преподавателей в научных мероприятиях, организованных за пределами 

вуза отражены в опубликованных статьях:  

Акамова Н.В. Деловые игры в процессе изучения функционала конфигурации 

"1С:Управление производственным предприятием"// Новые информационные технологии 

в образовании: Сборник научных трудов 17-й международной научно-практической 

конференции "Новые информационные технологиив образовании" (Инновации в 

экономике и образовании на базе технологических решений "1С") 31 января–1 февраля 2017 

г. /Под общ. ред. проф. Д.В. Чистова. Часть 2.– М.: ООО "1СПаблишинг", 2017. – С. 205- 

207;  

Правосудов Р.Н. Рабочие программы дисциплин в 1С:Университет.// Сборник 

научных трудов пятнадцатой междунар. науч.-практ. конф. «Новые информационные 

технологии в образовании», 31 янвря - 1 февраля 2017г – М: ООО «1С-Паблишинг», 2017., 

Ч.2 –С.114-118.;  



Правосудов Р.Н. Обеспечение требований ФГОС на основе 1С:Университет 

//Сборник научных трудов пятнадцатой междунар. науч.-практ. конф. «Новые 

информационные технологии в образовании», 31 янвря - 1 февраля 2017г – М: ООО «1С- 

Паблишинг», 2017., Ч.2 –С.108-111.;   

Гурьянова Е.М.* Исследование зависимости интенсивности излучения 

электролюминесцентных панелей на основе ZnS-Mn от частоты питающего напряжения. // 

Учебный эксперимент в образовании. – 2017. – №. 1 – 75– 82 С. МГПИ им. М.Е.Евсевьева, 

2017г.  

В ноябре 2017 г. студенты 3-го курса Саранского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации направления подготовки 

«Юриспруденция» под руководством доцента кафедры информационных технологий и 

математики Акамовой Н.В. приняли участие в первом этапе конкурса на знание системы 

ГАРАНТ «Успех ГАРАНТирован!». Они показали высокий уровень знаний системы. 

Особенно отличились Кузнецова Д., Самосудов Д., Коренева Д., Сысоев Н., Вечканов А., 

Силкин М.  

28 ноября 2017г. состоялся второй тур ежегодного открытого конкурса на знание 

системы ГАРАНТ «Успех ГАРАНТирован!», который проводился ООО 

«ГарантМордовия». В командном зачете студенты юридического факультета завоевали 

диплом II степени.  

10 ноября 2017г. студенты данного направления приняли участие в работе делового 

форума «Новый бизнес», который стартовал в «Технопарке-Мордовия».  В рамках данного 

мероприятия проводился конгресс «Ты – предприниматель» и форум социальных 

инноваций Республики Мордовия. В форуме участвовали предприниматели, представители 

российских центров инноваций социальной сферы, а также начинающие стартаперы в сфере 

социального предпринимательства. Целью проведения форума являлась организация 

удобной площадки для демонстрации работ и достижений начинающих предпринимателей, 

создание нетворкинга. Социально-ориентированные организации и граждане могли 

получить новую информацию для открытия и развития собственного дела, продвижения 

своих идей в сферу практической реализации.   

  


