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По данному направлению в 2018/2019 учебном году в рамках реализуемой 

преподавателями кафедры менеджмента и индустрии питания проводились научные 

исследования по кафедральной теме «Механизм формирования и регулирования товарного 

предложения в Республике Мордовия», зарегистрированной в Единой государственной 

информационной системе учета результатов научно-исследовательских. Опытно-

конструкторских и технологический работ. 

В отчетном году преподавателями кафедры выполнены научные исследования по 

хоздоговорам:  

– 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 №099/н от 01.02.2018 г. ООО «СтройАльянс» в лице директора 

Бадамшина Р.Р., научная тема «Актуальные проблемы функционирования предприятий в 

условиях глобализации мировой экономики», сроки исполнения от 01.02.2018 г. на сумму 

62,5 тыс. руб. 

– Договор №122/н от 03.09.2018 г. ООО «СтройАльянс» в лице директора 

Бадамшина Р.Р., научная тема «Актуальные проблемы функционирования предприятий в 

условиях глобализации мировой экономики», сроки исполнения от 03.09.2018 г. до 

30.10.2018 г., на сумму 103,7 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. 

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 кафедры подготовлены и опубликованы научные и методические 

издания, в том числе:  

- статьи в журналах, рецензированные ВАК: 

Кондрашкина И.И.*, Лепкина В.К.* Современные институциональные факторы 

развития потребительского рынка и сфера защиты потребителей // Финансовая экономика, 

№ 7 (ч.1), 2018 г., с. 61-64. 

Солдаткина С.М.*, Копылова Е. В.* Рекомендации по формированию стратегии 

управления качеством на региональном предприятии ликероводочной промышленности// 

Экономика и предпринимательство. - 2018.- №1. – С 208-213. 

Копылова Е. В.*, Солдаткина С.М.* Государственные программы по развитию 

сельскохозяйственной кооперации в России// Экономика и предпринимательство. - 2018.- 

№7. – С 153-156. 

Кондрашкина И.И*, Манин П. В.*, Солдаткина С. М.* Разработка маркетингового 

механизма управления коммерциализацией высокотехнологичных проектов коммерческих 

организаций// Вестник Российского университета кооперации, №4, 2018 г. 

Самыгин Д.Ю. Келейникова С.В.*, Четайкина Ю.В.*, Модель эффективности 

аграрного бизнеса региона// Russian Journal of Management. ООО "Издательский Центр 

РИОР". 2018. Т. 6. №. 2. С. 30-35. DOI: 10.29039/article_5b6761e56c2d83.22565208 

Самыгин Д.Ю., Келейникова С.В.* Моделирование эффективности инвестиционных 

вложений в аграрном бизнесе// Финансы и кредит. Научно-практический и теоретический 

журнал— 2018. — Т. 24, № 7. — С. 1609 — 1620. https://doi.org/10.24891/ fc. 24. 7.1609 

Самыгин Д.Ю., Келейникова С.В.* Modeling the Efficiency of Investment in 

Agricultural Business// Digest Financeт.volume 23, issue 3 july–september 2018 с.319-327 

Кондрашкина И.И*, Чиранова Т.И.*, Манин П. В.* Обоснование целей и задач в 

области управления коммерциализацией высокотехнологичных проектов // Вестник 

Российского университета кооперации, №4, 2018 г. 

Наумкина Е.И.*, Лохтина Л.М.* Экономическая активность населения Мордовии в 

2014-2016 гг// Вестник НИИ при Правительстве РМ, №2, 2018 г., с.189-196 

Имяреков С.М.*, Волгина И.В.*, Романова И.В.* Развитие жилищного 

строительства как драйвер экономического развития России// Вестник Российского 

университета кооперации, № 2 (32), 2018.с.36-40 

Имяреков С.М.*, Самыгин Д.Ю., Толмачева Н.П., Шорохова О.С. Модели 

предвидения дефолта аграрного бизнеса // Модели, системы, сети в экономике, технике, 

природе и обществе. – 2018. – № 2(26). – С. 59-70. 

Имяреков С.М.*, Самыгин Д.Ю., Степашкина Е.Н. Модель управления рабочим 

капиталом в аграрном бизнесе // Экономический анализ: теория и практика, 2018. –С.126-

134. 

Имяреков С.М.*, Самыгин Д.Ю., Степашкина Е.Н. Management model the working 

capital in agrarian business // Digest Finance, 2018. - С. 76-85. 

 

- статьи в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ: 

А. В. Зотова, С. В. Келейникова. Оценка влияния факторов на эффективность 

использования трудовых ресурсов (на примере ооо «капитал-инвест»)// Studium / Студиум: 

электрон. Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 2. – Режим 

доступа: http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-

2018/Vipusk_2/Zotova_Keleinikova_e.pdf 

С. М. Имяреков, Д. П. Евдокимов. Стресс в профессиональной деятельности 

менеджера: сущность, причины, профилактика// Studium / Студиум: электрон. Период. 

Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 3. – Режим доступа: 



http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-

2018/Vipusk_3/Imiarekov_Evdokimov_ec.pdf 

С.М. Имяреков, Д. П. Евдокимов. Факторы, снижающие эффективность технологий 

тайм-менеджмента в организации, и пути их устранения// Studium / Студиум: электрон. 

Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 4. – Режим доступа: 

http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-2018/Vipusk_4/Imyarekov_ec.pdf 

С.В. Келейникова, К. Э. Осипова. Обучение персонала как инструмент повышения 

конкурентоспособности предприятия// Studium / Студиум: электрон. Период. Науч. Изд. – 

Саранск, 2018. – Вып. 4. – Режим доступа: 

http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-

2018/Vipusk_4/Keleinikova_ec.pdf 

С.М. Солдаткина, З. Хуснутдинов. Современные формы управления каналами 

распределения продукции коммерческой организации// Studium / Студиум: электрон. 

Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 4. – Режим доступа: 

http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-2018/Vipusk_4/Soldatkina_ec.pdf 

Имяреков С.М.*, Плеханова Е.А., Магомедова Е.Э. Эффективность целевых 

программ организации в условиях риска//«Экономика и социум», № 11(54). – 

2018.Основной раздел. // www.iupr.ru 

Имяреков С.М.*, Плеханова Е.А.*, Хранина О.А. Основные подходы к оценке 

стоимости бизнеса//«Экономика и социум», № 11(54). – 2018. Основной раздел. // 

www.iupr.ru 

Имяреков С.М.*,Бушева А.Ю.*,Левцова Е.А. Особенности бизнес-анализа в 

экономической деятельности организации//«Экономика и социум», № 11(54). – 2018. 

Основной раздел. // www.iupr.ru 

Имяреков С.М.*,Бушева А.Ю.*,Левцова Е.А. Методология бизнес-анализа в 

управленческих Решениях//«Экономика и социум», № 11(54). – 2018. Основной раздел. // 

www.iupr.ru 

Имяреков С.М.*, Золина М.В. Особенности кредитной политики коммерческого 

банка в современных условиях//«Экономика и социум», № 12(55). – 2018. Основной раздел. 

// www.iupr.ru 

Имяреков С.М.*, Вишняков А.А. Развитие кадрового потенциала ООО 

«Сарансккабель-Оптика»// «Экономика и социум», № 12(55). – 2018. Основной раздел. // 

www.iupr.ru 

Имяреков С.М.*,Бушева А.Ю.*, Левцова Е.А. Особенности бизнес-анализа в 

экономической деятельности организации//«Экономика и социум», № 11(54). – 2018. 

Основной раздел. // www.iupr.ru 

 

- учебные пособия 

1. Келейникова С.В., Четайкина Ю.В. Менеджмент: учеб. пособие. 2-е изд., стер. 7,75 

2. Солдаткина С.М., Копылова Е.В. Экономико-математическое моделирование: 

учеб. пособие. 3,50 

3. Пруцкова Е.В., Хайров Р.Р., Плеханова Е.А., Малясова М.М. Экономические 

аспекты разработки бизнес-плана предприятий малого и среднего бизнеса: учеб. пособие. 

6,25 

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

финансовой деятельности: учеб. пособие. 13,50 

 

Преподаватели кафедры принимали активное участие в научных мероприятиях 

(конференции / секции конференций, семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 
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В марте 2018 г. подведены итоги конкурса НПР, аспирантов и студентов Саранского 

кооперативного института на звание «Лучший в научной деятельности – 2017». В 

номинации «Лучший в научной деятельности – 2017» (преподаватель, молодой ученый) 

лауреатом конкурса признаны - Аверьянова Татьяна Николаевна -  преподаватель среднего 

профессионального образования кафедры менеджмента и индустрии питания; Сульдина 

Татьяна Николаевна - преподаватель среднего профессионального образования кафедры 

менеджмента и индустрии питания. 

Преподавателями кафедры подготовлены студенческие научные работы на 

Всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, молодых ученых, студентов 

«Инновационное развитие региона» в 2018 г. октябрь –декабрь 2018 г. 

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 13 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 22 статьи 

преподавателей кафедры.  

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, 

организатор):  

На XI Конкурсе среди педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, образовательных учреждений среднего профессионального 

и высшего образования, аспирантов и соискателей Приволжского федерального округа 

«Гуманитарная книга – 2017», который проводился под эгидой Кировской ордена Почета 

государственной универсальной областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, АНЭО 

«Кировская лаборатория оценки», НП «Научно-информационный центр общественной и 

профессиональной экспертизы «Непрерывное образование», в номинации «Экономика и 

экономические науки» лауреатами конкурса стали Кузнецова Е.Г. и Плеханова Е.А. – за 

монографию «Промышленность потребительской кооперации Мордовии: пути повышения 

эффективности деятельности». Имяреков С.М. был объявлен лауреатом в двух номинациях: 

«Организация и управление» – за учебное пособие «История управленческой мысли»; 

«Политика. Политические науки» – за монографию «Стратегия Владимира Путина: 

модернизация Российского государства и экономики». 

Преподаватели кафедры участвовали в научных мероприятиях, организованных за 

пределами вуза: 

Имяреков С.М., Копылова Е.В. Влияние западных санкций на российскую 

экономику и проблемы импортозамещения // Реализация социально-экономических 

проектов как фактор эффективного развития регионов: Всерос. научно-практ. конф. XXVIII 

Макаркинские научные чтения с международным участием (г. Саранск); 

Манин П. В. Разработка маркетингового механизма управления коммерциализацией 

высокотехнологичных проектов коммерческих организаций // Всероссийская научно-

практическая конференция «Российская экономика в условиях новых вызовов»: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня 

рождения М. А. Валюгина – первого декана экономического факультета Национального 



исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева (г. 

Саранск) 

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его 

филиалами (количество участников и название мероприятия): 

1. Январь-март 2018 г. Конкурс НПР, аспирантов и студентов Саранского 

кооперативного института на звание «Лучший в научной деятельности – 2017»;  

2. Всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, молодых ученых, 

студентов «Инновационное развитие региона» в 2018г. октябрь –декабрь 2018 г. 

Студенты направления Технология продукции и организация общественного 

питания принимали активное участие в конференциях, проводимых институтом: 

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

конференция «Молодежь и кооперация». Активное участие в работе секции «Современные 

вызовы в сфере товароведения и общественного питания» приняли студенты института. 

Под руководством преподавателей кафедры менеджмента и индустрии питания ими было 

подготовлено 5 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 

менеджмента и индустрии питания проведены круглые столы:  

- «Деловой завтрак» на базе «Кадровые партнеры» - срок проведения 14 ноября 

2018г. (отв. зав. кафедрой менеджмента и индустрии питания к.э.н., профессор 

Кондрашкина И.И.); 

- Гайд менеджера «Как устроен успех» - срок проведения 16 ноября 2018 г. (отв. зав. 

кафедрой менеджмента и индустрии питания к.э.н., профессор Кондрашкина И.И.). 

Студенты приняли активное участие в работе и других секций.  

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.  

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.  

 

2017/2018 учебный год 

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

преподавателями кафедры товароведения и технологии общественного питания, 

проводились научные исследования по кафедральной теме «Механизм формирования и 

регулирования товарного предложения в Республике Мордовия», зарегистрированной в 



Единой государственной информационной системе учета результатов 

научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

В 2017-18 уч. 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 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.  

  

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

– учебно-методические пособия:  

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.;  

  

– статьи, в журналах рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ:  

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.;  

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.;  

Карякина Л.А. Проблемы и перспективы развития потребительской кооперации 

Республики Мордовия в условиях кластеризации экономики региона  «Научное обозрение». 

2017. № 17, С. 93-96.;  

Сульдина Т.И. Педагогические аспекты практико-ориентированного обучения 

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

2017,№2,с.107-109;  

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

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

2017, с.13-14.  

 

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 10 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.)  
На кафедре работают два студенческих научных кружка: «Товароведение 

продовольственных товаров», научный руководитель Лепкина В.К., к.филос.н., доцент, и 

«Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров», научный 

руководитель Деветаева С.Н., к.т.н., доцент  

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

которого кафедрой проведены: 01 ноября 2017 г. Форсайт-сессия по направлениям 

подготовки «Технология продукции и организация общественного питания», 

«Товароведение» «Работодатель – студент: кооперация профессионалов»; 14 ноября 2017 г. 

круглый стол: «К вопросу о профессиональных стандартах», в работе которого приняли 

участие 8 студентов данного направления, по  результатам данного мероприятия 

опубликовано – 4 статьи.  

 Студенты данного направления принимали участие во Всероссийском конкурсе 

научных проектов аспирантов, молодых ученых, студентов «Инновационное развитие 

региона» в 2017 г., Бочкарева А.С. стала победителем в номинации «экономика и бизнес» и 

заняла 1-е место, научный руководитель Карякина Л.А.  

18 ноября 2017 г. преподавателями кафедры проведен мастер-класс «Занимательное 

товароведение»;   

2 декабря 2017 г. в рамках проекта «Детский университет» со школьниками проведен 

мастер-класс.  

Студенты данного направления участвовали в Национальном чемпионате профессий 

и предпринимательских идей «Карьера в России». Профессиональный полигон проходил с 

20 ноября по 3 декабря 2017 года.  

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.  


