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По данному направлению в отчетном периоде в рамках реализуемой программы 

преподавателями кафедры финансов и бухгалтерского учета проводились научные 

исследования по теме: «Финансовые и управленческие вопросы в формировании и 

развитии хозяйственного комплекса РМ, включая систему потребительской кооперации», 

зарегистрированной в Единой государственной информационной системе учета 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. Научные исследования ведутся в рамках научной школы «Организационно-

экономические отношения в кооперативной системе АПК», научный руководитель 

доктор экономических наук, профессор Имяреков С.М. 

 В отчетном году преподавателями кафедры выполнены научные исследования по 

хоздоговорам:  

– Договор №106/н от 01.02.2018 ИП Кирсанов В.А. научная тема  «Финансовые и 

управленческие аспекты в формировании и развитии хозяйственного комплекса РМ, 

включая систему потребительской кооперации», сроки исполнения от 01.02.2018 г. до 

30.04.2018 г. на сумму 50,5 тыс. руб. 

– Договор №103/н ООО НПП «БиЛакто», научная тема «Возрастание роли учетно-

аналитической информации в управлении деятельностью предприятиями и организациями», 

сроки исполнения от 01.02.2018 г. до 30.03.2018 г. на сумму 40,0 тыс. руб. 

– Договор №105/н от 01.02.2018 ООО «Автогарант» от в лице директора Булычева В.А., 

научная тема «Возрастание роли учетно-аналитической информации в управлении 

деятельностью предприятиями и организациями», сроки исполнения от 01.02.2018 г. до 

30.30.2018 г. на сумму 6,31 тыс. руб. 

– Договор №120/н от 03.09.2018 ООО «Автогарант» от в лице директора Булычева В.А., 

научная тема «Возрастание роли учетно-аналитической информации в управлении 

деятельностью предприятиями и организациями», сроки исполнения от 03.09.2018 г. до 

15.11.2018 г. на сумму 72,75 тыс. руб. 

– Договор №109/н от 01.04.2018 ИП Ткачук В.В., научная тема «Финансовые и 

управленческие аспекты в формировании и развитии хозяйственного комплекса РМ, 

включая систему потребительской кооперации», сроки исполнения от 01.04.2018 г. до 

01.08.2018 г.,  сумму 40,0 тыс. руб. 

– Договор №111/н от 01.09.2018 ИП Ткачук В.В., научная тема «Бизнес-планирование» в 

рамках научная тема «Финансовые и управленческие аспекты в формировании и развитии 

хозяйственного комплекса РМ, включая систему потребительской кооперации», сроки 

исполнения от 01.09.2018 г. до 30.10.2018 г., на сумму 75,0 тыс. руб. 

– Договор №115/н от 03.09. 2018  ИП Кирсанов В.А., научная тема Финансовые и 

управленческие аспекты в формировании и развитии хозяйственного комплекса РМ, 

включая систему потребительской кооперации», сроки исполнения от 03.09.2018 г. до 

15.11.2018 г.,   сумму 45,0 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 кафедры подготовлены и опубликованы научные и методические 

издания (периодические, непериодические):  

- статьи, в системе SCOPUS 

Kargin V.I., Zaharkina R.A.*, Geraskin M.M. Economic assessment of the technology of winter 

cultivation of wheat in the Republic of Mordovia // Espacios. 2018. Т. 39. № 36. 

- статьи в журналах, рекомендованных ВАК: 

Зотова Е.В.* Особенности эффективности функционирования системы 

потребительской кооперации с позиции трансакционного анализа // Фундаментальные и 

прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2018. – №2. – С122-130 

Кузнецова Е.Г. Исследование корпоративной культуры предприятий малого бизнеса 

республики Мордовия // Вестник Российского университета кооперации 

Шилкина Т.Е., Князева О.В. Современные направления развития агентской сети 

страховой компании // Экономика и предпринимательство. Журнал – 2018 г.- № 10, - С. 

1209-1211 

Шилкина Т.Е. Урегулирование убытков в страховании и особенности определения 

величины ущерба и страховой выплаты // Фундаментальные исследования №5. Научный 

журнал; – Москва: ИД «Академия естествознания», 2018. – С.136-140 

Шилкина Т.Е. Современная структура и условия развития российского страхового 

рынка // Вестник Российского университета кооперации №3(33) 2018. Научно-

теоретический журнал; Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК, Чебоксары 

2018 – С. 91-96 

Абелова Л.А.,Катайкина Н.Н., Каргин Ю.И. Управление формированием и 

использованием финансовых ресурсов предприятия// Вестник Алтайского университета, 

Гудожникова Е.В.*, Васильева Е.А.*, Елисеева О.В.*, Бушева А.Ю.* 

Совершенствование материально-технической базы сферы заготовок// Фундаментальные 

исследования №3 2018.С.34-40 

Чубриков Н.В., Катайкина Н.Н.*, Маркова А.А.* Расходы бюджета Республики 

Мордовия и развитие социальной сферы региона//Вестник НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия. 2018. № 2 (46). С. 187-198. 

Завьялова Т.В*., Булычева Т.В* Формирование учетной политики в отечественной 

и международной практике на 2018 год // Фундаментальные исследования №2 2018. С.90-

94 

- статьи в журналах, индексируемых в базах данных РИНЦ: 

Е. В. Зотова. Анализ особенностей инфляции в России// Studium / Студиум: 

электрон. Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 1. – Режим доступа: 

http://saransk.ruc.su/Studium_2018/Vipusk_1/Zotova.pdf 

А. О. Беззубова, А. Ю. Бушева. Формирование системы оценки стоимости бизнеса// 

Studium / Студиум: электрон. Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 2. – Режим 

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

2018/Vipusk_2/Bezzubova_Busheva_e.pdf 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35214262
https://elibrary.ru/item.asp?id=35214262
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35214239
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35214239
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35214239&selid=35214262
http://saransk.ruc.su/Studium_2018/Vipusk_1/Zotova.pdf


Е. В. Зотова, Н. Н. Катайкина Оценка финансовой устойчивости кооперативной 

организации// Studium / Студиум: электрон. Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 2. 

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

2018/Vipusk_2/Zotava_Kataikina_e.pdf 

Е. В. Зотова, И. А. Деткина. Теоретические основы управления капиталом// Studium 

/ Студиум: электрон. Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – Вып. 3. – Режим доступа:  

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

2018/Vipusk_3/Zotava_Detkina_ec..pdf 

Н. Н. Катайкина, И. А. Чернышова. Основы оценки финансовой устойчивости 

банковского учреждения (на материалах сбербанка России)// Studium / Студиум: электрон. 

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

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

2018/Vipusk_3/Kataikina_Chernyshova_ec.pdf 

Е.В. Зотова, А.Д. Тюрина. Вопросы развития потребительского кредитования на 

финансовом рынке // Studium / Студиум: электрон. Период. Науч. Изд. – Саранск, 2018. – 

Вып. 4. – Режим доступа: http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-

2018/Vipusk_4/Zotova_ec.pdf 

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.*,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 

 

практикумы 

1. Романова И.В., Васильева Е.А., Волгина И.В. (авт.-сост.). Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету: рабочая тетр. для самостоят. работы. 3,50 

2. Зотова Е.В., Захаркина Р.А., Катайкина Н.Н., Калабкина И.М. (авт.-сост.). Деньги, 

кредит, банки: практикум. 10,25 

 

Поданы заявки на получение патентов (название, дата подачи заявки, авторы):  

1. Заявка на участие в конкурсе НИОКР-Центросоюз» на тему: 

1.1. «Предпринимательство и кооперативное дело» в рамках разработки НИОКР 

«Социальное предпринимательство, социальная ответственность бизнеса, кооператив как 

драйвер развития местных сообществ», 12.12. 2017 г. Кузнецова Е.Г., Волгина И.В., 

Романова И.В., Бушева А.Ю., Елисеева О.В, Гудожникова Е.В., Васильева Е.А., Булычева 

Т.В, Завьялова Т.В., Рябов А.Н. 

1.2. Лидеры современного кооперативного движения  и социального  предпринимательства 

в России: ключевые персоны и проекты, факторы успеха, возможности распространения  их 

опыта. Система образования., 01.12.2017 г. Захаркина Р.А., Зотова Е.В. Катайкина Н.Н., 

Маркова А.А., Абелова Л.А., Каргин Ю.И., Кузнецова Т.Е. 

2. Заявки на конкурс НИОКР 

2.1 Конкурс Е, Поддержка научных публикации  

http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-2018/Vipusk_3/Zotava_Detkina_ec..pdf
http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-2018/Vipusk_3/Zotava_Detkina_ec..pdf
http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-2018/Vipusk_4/Zotova_ec.pdf
http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-2018/Vipusk_4/Zotova_ec.pdf
http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-2018/Vipusk_4/Zotova_ec.pdf
http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Nauka/Studium-2018/Vipusk_4/Zotova_ec.pdf
http://www.iupr.ru/
http://www.iupr.ru/
http://www.iupr.ru/
http://www.iupr.ru/


2.1.1Обоснование инициативной заявки тема Потребительностоимостная оценка 

деятельности системы потребительской кооперации в насыщении регионального рынка 

потребительскими товарами и услугами Зотова Е.В.; 

2.1.2 Мониторинг развития банковского сектора экономики на региональном уровне, 

Захаркина Р.А. 

Победителями второго этапа конкурса на проведение научно-исследовательских и 

проектных работ, обеспечивающих эффективную реализацию образовательной политики 

Российского университета кооперации стали: 

- Е3 (инициативные репутационные научные проекты) 

1. Создание учебного потребительского общества в структурном подразделении РУК. 

Заявитель – Плеханова Е.А. 

- Е4 (поддержка научных публикаций) 

1. Потребительностоимостная оценка деятельности системы потребительской 

кооперации в насыщении регионального рынка потребительскими товарами и услугами. 

Заявитель – Зотова Е.В. 

Преподаватели кафедры финансов и бухгалтерского учета принимали активное участие в 

организованных институтом научных мероприятиях (конференции / секции конференций, 

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

Под руководством преподавателей кафедры подготовлены студенческие научные работы 

на Всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, молодых ученых, студентов 

«Инновационное развитие региона» в 2018г. 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 17 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 15 статей 

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». 



Научно-исследовательская работа студентов проводилась под руководством 

преподавателей кафедры в рамках 3 студенческих научных кружков, объединивших 39 

студентов: «Инвестиционный процесс: анализ, оценка и управление» (под руководством 

Абеловой Л.А., к.э.н., доцента); «Проведение  финансового анализа  деятельности 

хозяйствующих субъектов» (под руководством Марковой А.А., старшего преподавателя); 

«Ценные бумаги и банковское дело» (под руководством Катайкиной Н.Н., к.э.н., доцента). 

Активное участие принимают студенты в научных мероприятиях, организованных 

университетом и его филиалами (количество участников и название мероприятия): 

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

конференция «Молодежь и кооперация». Студентами направления Экономики профиль 

Микрофинансирование подготовлено 10 докладов, опубликовано 3 статьи;  

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 

финансов и бухгалтерского учета проведены следующие мероприятия: 

1. Круглый стол: «Грамотный инвестор на финансовом рынке» (срок 

проведения: 5 октября 2018 г. (отв. зав. кафедрой финансов и бухгалтерского учета к.э.н. 

доцент Захаркина Р.А.) 

2.  Круглый стол «Современные тенденции развития бухгалтерского учета и 

аудита» (срок проведения: 7 ноября 2018 г. (отв. доцент кафедры финансов и 

бухгалтерского учета к.э.н. Бушева А.Ю.) 

  Студенты приняли активное участие в работе и других секций. Всего студентами 

данного направления было подготовлено 4 доклада. 

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». 

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». 

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 – 

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


Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации.  

Круглые столы 

7 ноября 2018 г. в рамках дней студенческой науки «Роль молодежи в развитии науки 

в вузе» в Саранском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации состоялся круглый стол «Современные тенденции развития бухгалтерского 

учета и аудита». На данное мероприятие были приглашены директор ООО «Свежий хлеб» 

Юсупова Е.А., главный бухгалтер ООО «Свежий хлеб» Огнянова О.В., главный бухгалтер 

ООО «Сура-нефтехимия». Студенты выступили с докладами о проблемах развития 

бухгалтерского учета и аудита в современных условиях. 

8 ноября 2018 г. на базе Атяшевского райпо с привлечение студентов и кадровых 

партнеров проведен круглый на тему «Формирование кооперативных компетенций как 

фактор устойчивого развития территорий» На круглом столе представителями 

Атяшевского райпо разных отраслей деятельности, руководители образовательных 

программ ВО, руководителями СПО определили форматы взаимного сотрудничества 

института с райпо в области образовательной и практической деятельности.  

 

 

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

преподавателями кафедры финансов, проводились научные исследования по кафедральной 

теме «Финансовые и управленческие вопросы в формировании и развитии хозяйственного 

комплекса РМ, включая систему потребительской кооперации», зарегистрированной в 

Единой государственной информационной системе учета результатов 

научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Научные 

исследования ведутся в рамках научной школы «Организационно-экономические 

отношения в кооперативной системе АПК», научный руководитель доктор экономических 

наук, профессор Имяреков С.М.  

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

исследований:   

– Договор №067/н от 01.04.2017 ИП Кирсанов В.А., научная тема: 

«Финансовые и управленческие аспекты в формировании и развитии хозяйственного 

комплекса РМ, включая систему потребительской кооперации» до 01.07.2017, на сумму 

10,6 тыс. руб. – Договор №066/н от 01.04.2017 ИП Кирсанов В.А. научная тема: 

«Финансовые и вопросы в формировании прибыли предприятия» до 20.05.2017 г, на сумму 

20.2 тыс. руб.  

– Договор №071/н от 01.09.2017 ИП Ткачук В.В., научная тема: «Развитие 

страхового рынка Республики Мордовия», до 31.12.2017 г., на сумму 10,0 тыс. руб.  

– Договор №081/н от 01.10.2017 ИП Кирсанов В.А., научная тема: 

«Финансовые и управленческие аспекты в формировании и развитии хозяйственного 

комплекса РМ, включая систему потребительской кооперации», до 15.11.2017 г., на сумму 

50,0 тыс. руб. – Договор №093/н от 01.10.2017  ООО «Авантаж», научная тема: 

«Финансовые и управленческие аспекты в формировании и развитии хозяйственного 

комплекса РМ, включая систему потребительской кооперации», до 01.02.2018 г., на сумму 

100,0 тыс. руб.  

– Договор №082/н от 01.10.2017 г.  

ООО «Доставка плюс» в лице директора Каргина Ю.И., научная тема: Современные 

проблемы экономического развития региона, до 01.02.2018 г. на сумму 37,5 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 № 069/н от 10.02.2017 Сельскохозяйственный потребительский 

перерабатывающий кооператив «Шишкеевский», научная тема: «Развитие педагогических 

компетенций», до 01.06.2017 г. на сумму 40,0 тыс. руб.  

– договор №072/н ООО «Империя-Авто и Ко» в лице директора Хайрова Р.Р., 

научная тема: «Инновации в образовании», до 01.02.2018 г., на сумму 137,5 тыс. руб.  

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

монографии:  

1. Плеханова Е.А., Кузнецова Е.Г. Потребительская кооперация Мордовии: 

современное состояние и перспективы развития: монография/ Саран. кооп. ин-т  

(фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 108 с – 6,75 п.л.;  

2. Кузнецова Е.Г., Плеханова Е.А. Промышленность потребительской 

кооперации Мордовии: пути повышения эффективности деятельности: монография / Саран.  

кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 116 с – 7,25 п.л.; - учебные 

пособия:  

3. Зотова Е.В., Катайкина Н.Н., Лепкина Ю.Г. Деньги, кредит, банки и ценные 

бумаги: учеб. пособие. / Е.В. Зотова, Н.Н. Катайкина, Ю.Г. Лепкина Ю.Г.; Саран. кооп. ин-

т  

(фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 380 с – 23,75 п.л.;  

4. Кузнецова Е.Г., Кондрашкина И.И., Лохтина Л.М., Солдаткина С.М., Манин 

П.В., Захаркина Р.А., Ерзина Н.Р., Катайкина Н.Н. Формирование и реализация стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования:  

монография/ Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 220 с – 

13,75 п.л.; 5. Маркова А.А., Катайкина Н.Н., Захаркина Р.А. (авт.-сост.) Корпоративные 

финансы: практикум/ Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 160 с 

– 10,0 п.л.; 6. 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.; 7. Кузнецова Е.Г., 

Кузнецова Т.Е., Хайров Р.Р. Коммуникативная культура профессионала: учеб. пособие/ 

Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: ПринтИздат, 2017. – 88 с – 5,5 п.л.;  

8. Захаркина Р.А., Катайкина Н.Н., Маркова А.А. Организация и проведение учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков: учеб.метод. 

пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: РИЦ МГПИ, 2017. – 60 с – 3,75 п.л.; 9. 
Мягкова М.В. Государственные и муниципальные финансы: учеб. пособие / Саран. кооп. 

ин-т (фил). РУК. – Саранск: Ковылк. Тип., 2017. – 128 с – 8,0 п.л.; 10. Мягкова М.В. 

Организация деятельности комерческого банка: учеб. пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). 

РУК. – Саранск: Ковылк. Тип., 2017. – 128 с – 8,0 п.л.; 11. Мягкова М.В. Основы 

банковского дела: учеб. пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Ковылк. Тип., 

2017. – 96 с – 6,0 п.л.;  

12. Лохтина Л.М., Маркова А.А., Катайкина Н.Н. Повышение финансовой 

устойчивости коммерческой организации: монография / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – 

Саранск: ЮрЭксПрактик, 2017. – 68 с – 4,75 п.л.;  

– статьи, в системе SCOPUS  



1. Kelejnikova S., Samygin D., Imyreakov S., Katajkina N., Abelova L., Artamonova 

J. Analytics and modelling of the food market of vegetables. // Ponte. International Journal of 

Sciences and Recearch 2017. Vol 73. №3. С. 270-283.  

2. Kargin V.I., Zaharkina R.A., Geraskin M.M. // Development of the Cereal Sector 

in the Republic of Mordovia (Развитие зерновой отрасли в Республике Мордовия) 

//International Journal of Economic Research. 2016. Т. 13. № 7. С. 2857-2867.  

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

1. Зотова Е.В. Оценка кредитного рейтинга страховых компаний // 

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики, № 5. 

2017. – С.94-100.  

2. Абелова Л.А., Катайкина Н.Н.*, Маркова А.А.* Анализ формирования 

экономически активного населения Республики Мордовия в современных условиях // 

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. Т. 1. № 1. С. 172-179. 3. 

Катайкина Н.Н. Оценка современных условий и определение направлений развития 

человеческого потенциала региона (на примере Приволжского федерального округа) // 

Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2017. Т. 6. № 1. С. 45-49.  

4. Каргин В.И., Захаркина Р.А., Гераськин М.М. Экономическая оценка 

применения минеральных удобрений и биопрепаратов под озимую рожь // Вестник 

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 2. С. 36-42.  

5. Гераськин М.М., Захаркина Р.А., Каргин В.И. Необходимость организации 

территорий сельскохозяйственных землепользований в развитии зерновой отрасли 

республики Мордовия // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2017. № 10. С. 19-

24.  

6. Зотова Е.В. Факторный анализ эффективности рабочей силы с позиции 

потребительностоимостной оценки (Научная статья) Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного сектора экономики. – 2017. – №1. – С.61-68 (рекомендован 

ВАК для публикации научных работ № 20790)  

7. Воробьева Е.Г., Катайкина Н.Н. Эволюция принципов деятельности 

кооперативных организаций // Научно-теоретический журнал «Вестник российского 

университета кооперации» №3(29) 2017; Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

РУК, Чебоксары 2017 – С. 25-30.  

(рекомендован ВАК для публикации научных работ № 324)  

– статьи в журналах РИНЦ  

1.Вагина Ю.О., Метликин М.С., Катайкина Н.Н. Направления улучшения 

организации обслуживания в коммерческом банке // Studium. 2017. № 2 (43). С. 4.  

2.Архипов А.Г., Трифонова Е.В., Катайкина Н.Н.   Деятельность ПАО Сбербанк 

в современных условиях // Studium. 2017. № 3 (44). С. 1.  

3.Kargin V.I., Zaharkina R.A., Geraskin M.M. Environmental monitoring of leached black 

soils in the Republic of Mordovia (Экологический мониторинг черноземов выщелоченных в 

Республике Мордовия) // Ecology, Environment and Conservation Paper. 2017. Т. 23. № 2. С. 

1194-1198.  

4.Дворецкая Т.В., Зотова Е.В. Оценка финансовых рисков предприятия (Научная 

статья) Studium / Студиум: электрон. период. науч. изд. - Саранск, 2017. - Вып. 2(43). - 

Режим доступа: http://saransk.ruc.su/Studium_2017/Vipusk_2/Zotova_Dvoreckaya.pdf  

5.Зотова Е.В. Оценка финансового результата страховой компании Studium / 

Студиум: электрон. период. науч. изд. - Саранск, 2017. - Вып. 4(45). - Режим доступа: 

http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Studium_2017/Vipusk_4/Zotova.pdf  

6.Катайкина Н.Н. Использование бюджетных средств в процессе 

социальноэкономического развития региона Studium / Студиум: электрон. период. науч. 

изд. -  

Саранск, 2017.  -  Вып.  4(45).  -  Режим  доступа:  

http://saransk.ruc.su/Studium_2017/Vipusk_2/Zotova_Dvoreckaya.pdf
http://saransk.ruc.su/Studium_2017/Vipusk_2/Zotova_Dvoreckaya.pdf
http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Studium_2017/Vipusk_4/Zotova.pdf
http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Studium_2017/Vipusk_4/Zotova.pdf


http://saransk.ruc.su/upload/Upload_Saransk/Studium_2017/Vipusk_4/Kataikina.pdf 

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 9 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.)  
Преподаватели кафедры участвовали в конкурсе, организованном СКИ «Лучший в 

научной деятельности – 2016». Захаркина Р.А., Кузнецова Т.Е. стали победителями 

конкурса.  

Участие преподавателей в научных мероприятиях, организованных за пределами 

вуза:  

– Международная научно-практическая конференция «Актуальные научные 

исследования: экономика, управление, инвестиции и инновации», БУКЭП, г. Белгород,– 3 

чел;   

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 экономическим наукам» – Людмиле Владимировне 

Марабаевой и Татьяне Евгеньевне Кузнецовой за монографию «Развитие стимулирования 

сбыта продукции предприятий кондитерской промышленности».  

Научно-исследовательская работа студентов по кафедре проводится в рамках 

студенческих научных кружков, «Проблемы проведения финансового анализа 

хозяйствующих субъектов в современных условиях экономического развития»- научный 

руководитель Маркова А.А., «Инвестиционный процесс: анализ, оценка и управление» - 

научный руководитель Абелова Л.А., «Деньги, кредит, банки и ценные бумаги» - научный 

руководитель Катайкина Н.Н.., объединивших 57 студентов.   

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

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

подготовки «Экономика» «Работодатель – студент: кооперация профессионалов»; 17 

ноября 2017 г. круглый стол: " Экономические и финансовые проблемы развития региона", 

в работе которого приняли участие 15 студентов данного направления, по результатам 

данного мероприятия опубликовано– 22 статьи.  

Студенты данного направления участвовали во Всероссийском конкурсе научных 

проектов аспирантов, молодых ученых, студентов «Инновационное развитие региона» в 

2017г. (октябрь –декабрь 2017 г.) участвовали – 5 чел., Победителями стали студенты 

направления Экономика Славкина  А.М., Куренкова С.В.  

Студенты данного направления участвуют во внешних научных мероприятиях:  

Конференциях   

VII слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа, Конкурс 

сервисного мастерства, г.Уфа - Шелементьев А.А. Получены студентами награды, 

дипломы, грамоты, сертификаты и др.: сертификаты участников профессионального 

полигона Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в 

России».  

  Международный интеллектуальный конкурс студентов и аспирантов (1 

человек); Межрегиональные конкурсы.  



В феврале 2017 г. студенты данного направления принимали участие в конкурсе 

студенческих научно-исследовательских работ, проводимом головным вузом Российским 

университетом кооперации. В соответствии с Положением о Конкурсе, к участию во втором 

туре были представлены научные работы: Гладилиной Татьяны Владимировны студентки 

4 курса направления Экономика профиля Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, тема 

исследования: «Значение и эффективность внутреннего контроля в деятельности 

организации»; Елисеева Дениса Викторовича студента 4 курс направления Экономика, тема 

исследования: «Моделирование состояния и развития регионального рынка жилья (на 

примере Республики Мордовия)»;  

10 ноября 2017г. студенты Саранского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 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. Студенты получили пример социальной активности и 

положительный опыт его реализации через предпринимательские проекты.  

Межвузовские олимпиады.  

– 14 сентября 2017 г. студенческая команда факультета Экономики и 

управления Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации заняла 2 место в интеллектуальной игре брейн-ринг «Знай историю наличных 

денег и банкнот Банка России». В упорной борьбе ребята победили команды-соперников 

других высших учебных заведений Республики Мордовия. Брей-ринг и тематические 

выставки организовало и проводило Отделение – Национальный банк по Республике 

Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации.  

– VII слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа, Конкурс 

сервисного мастерства, г.Уфа - Шелементьев А.А. Получены студентами награды, 

дипломы, грамоты, сертификаты и др.: сертификаты участников профессионального 

полигона Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в 

России».  

Межрегиональные конкурсы.  

В феврале 2017 г. студенты нашего Института принимали участие в конкурсе 

студенческих научно-исследовательских работ, проводимом головным вузом Российским 

университетом кооперации. В соответствии с Положением о Конкурсе, к участию во втором 

туре были представлены научные работы студента данного направления:  

Елисеева Дениса Викторовича студента 4 курс направления Экономика, тема 

исследования: «Моделирование состояния и развития регионального рынка жилья (на 

примере Республики Мордовия)»;  

10 ноября 2017г. студенты Саранского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 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. Студенты получили пример социальной активности и 

положительный опыт его реализации через предпринимательские проекты.  

Конференции   

15 марта 2017 г. была проведена студенческая научно-практическая конференция 

"Проблемы развития потребительской кооперации", организованная кафедрой. В работе 

конференции принимали участие студенты данного направления, интересующиеся 

потребительской кооперацией России и Республики Мордовия, ее проблемами и 

перспективами развития. В работе конференции принял участие Казаев Н.М. - 

Председатель правления Атяшевского райпо Мордовпотребсоюза, выступивший с 

приветственной речью на открытии конференции.   


