
Результаты научной деятельности 

 

2015 г. 

По программе Юриспруденция за период с 2012 по 2015 гг. проводилась подготовка и 

переподготовка кадров по следующим курсам: 

– «Юридическое сопровождение деятельности малого предприятия» – сроки проведения: 16.10.2012-

30.10.2012 (40 часов); 

– «Методика преподавания юридических дисциплин» – сроки проведения: 14.01.2013-25.05.2013 

(500 часов); 

– «Особенности преподавания в кооперативных ВУЗах» – сроки проведения: 15.04.2013-15.05.2013; 

02.09.2013-31.10.2013; 18.03.2015-13.05.2015 ( 144 часа); 

– «Основы использования справочно-правовых систем в образовательном процессе» – сроки 

проведения: 30.05.2013-31.05.2013 (72 часа); 

– «Основы конкурентного права. Теоретические и практические аспекты конкурентного права» – 

сроки проведения: 18.11.2013-20.11.2013; 08.12.2014-10.12.2014; 11.11.2015-13.11.2015 (100 часов); 

– «Актуальные вопросы жилищного права» – сроки проведения: 09.12.2013-11.12.2013 (72 часа); 

– «Школа вожатского мастерства»; «Совершенствование вожатского мастерства»; 

«Совершенствование вожатского мастерства: от теории к практике» – сроки проведения: 03.03.2014-

15.05.2014; 12.05.2015-29.05.2015; 21.03.2016-10.05.2016 (320 часов); 

– «Изучение общеобразовательных дисциплин» – сроки проведения: 01.10.2014-30.06.2015 (500 

часов); 

– «Теория и практика дополнительного педагогического образования» – сроки проведения 

16.02.2015-06.07.2015 (500 часов); 

– «Компетентностный подход и проблемы его реализации в экономическом ВУЗе: преподавание 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков» – сроки проведения 26.10.2015-31.10.2015 (36 

часов); 

– «Изучение общеобразовательных дисциплин – сроки проведения 11.01.2016-01.07.2016; 

01.03.2016-30.06.2016 (500 часов) и др. 

 

2015 г. 

 

 Объем финансирования научных исследований в 2015 г. в области общественных наук 

составил 6378,6 тыс. руб. тыс. руб., 

 В рамках работы научных школ за 2015 г. преподавателями института подготовлены и 

опубликованы: 

– по юридическим наукам 

3 монографии  

Котляров С.Б, Чичеров Е.А, Каргин Ю.И., Кукушкин О.В. и др. Гражданское общество в 

российских регионах (монография) // Новосибирск: Изд. «СибАК»», 2015.- 140 с.;  

Котляров С.Б., Кукушкин О.В. и др. Коррупция: основные тенденции противодействия 

(монография)// Новосибирск: Изд. «СибАК»», 2015.- 196.;  

Князькин Ю.П. Право на образование: вопросы теории и практики : монография / редкол. : 

Паулова Ю. Е. (отв. ред.) [и др.] ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2015. – С. 64–96.  

22 статьи опубликованных в журналах реферируемых ВАК,  

 

По итогам IV Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий 

«Университетская книга – 2014», который проводился Чебоксарским кооперативным институтом 

РУК совместно с информационно-аналитическим журналом «Университетская книга», за 

редакционно-издательскую подготовку, полиграфическое исполнение и художественное оформление 

изданий в номинации «Лучшее учебное издание по педагогическим наукам» победителем был назван 

редакционно-издательский отдел Саранского кооперативного института (филиала) Российского 



университета кооперации за учебное пособие «Психология и педагогика в схемах, таблицах и 

иллюстрациях», авторы – Кевбрин Борис Федорович и Новиков Петр Васильевич.  

По итогам VIII конкурса «Гуманитарная книга – 2014» среди педагогов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, образовательных 

учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, аспирантов и 

соискателей Приволжского федерального округа, который был организован Минобрнауки России, 

филиалом Российского государственного гуманитарного университета в г. Кирове, Кировской 

ордена Почета государственной универсальной областной научной библиотекой им. А.И. Герцена, 

АНЭО «Кировская лаборатория оценки», лауреатами стали: 

в номинации «Государство и право. Юридические науки» – Ф.Ш. Ямбушев, кандидат 

юридических наук, доцент, Н.Г. Тараканова, кандидат исторических наук, доцент, Т.Ю. Пяткина, 

старший преподаватель – за практикум «Теория государства и права»; 

Победителями были названы: 

в номинации «Государство и право. Юридические науки» – А.П. Ларькина, кандидат 

юридических наук, доцент – за краткий курс лекций «Основы государственной гражданской 

службы»; 

 

Ежегодно на базе института проводятся научные мероприятия: международные научно-

практические конференции, научно-теоретические и методические семинары, олимпиады, конкурсы. 

В 2015 г. в институте проведены научно-практические конференции: 

Международная научно-практическая конференция научно-педагогических работников 

«Инновации в образовательной среде»  8-9 апреля 2015 г.; 

Заочная Международная научно-практическая конференция научно-педагогических 

работников «Роль и значение науки в вузе и ее влияние на образовательный процесс» 30 октября 

2015 г.; 

VII Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и 

кооперация» 8 апреля 2015г. 

В рамках договора соглашений о научно-образовательном сотрудничестве с Мелитопольским 

институтом государственного и муниципального управления «Классического приватного 

университета» Институт выступил соорганизатором при проведении научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов на тему «Соціально-економічний розвиток України: 

сучасність та перспективи» 24–25 апреля 2015 г. 

В ноябре 2015 г. в рамках недели студенческой науки в институте были проведены:  

на базе юридического факультета: 

«Современное состояние и перспективы развития публичных правоотношений в Российской 

Федерации» 17 ноября 2015 г.; 

«Актуальные проблемы уголовного законодательства и судопроизводства» 18 ноября 2015 г.; 

«Актуальные вопросы обеспечения обязательств в свете новой редакции ГК РФ и последней 

судебной практики» 19 ноября 2015 г.; 

«Государственно-правовые реформы в России: история и современность» 20 ноября 2015 г. 

По результатам научно-практических конференций опубликованы 4 сборника научных 

трудов. 

В октябре-декабре 2015 г. на базе института проводился Всероссийский конкурс научных 

работ аспирантов, молодых ученых, студентов на тему: «Инновационное развитие региона» в 2015 г., 

в котором приняли участие 24  конкурсанта, в том числе и из других вузов. 

 

2014 г. 

Объем финансирования научных исследований в 2014 г. в области общественных наук 

составили 8407 тыс. руб., Объем НИР на одну ставку НПР составил 70 тыс. руб.  

В рамках работы научных школ за 2014 г. преподавателями института подготовлены и 

опубликованы:  

 по юридическим наукам  

o 4 монографии 
 Дудко И.Г. Политические и правовые взгляды Н.П. Огарева. М. , «Юрлитинформ», 

2014. – 224с.;  



 Заварюхин В.Ю. и др. Монетно-денежное обращение: от влияния норм обычного права 

до особенностей законотворчества в России, 2014;  

 Заварюхин В.Ю. и др. Деньги России: законодательное становление обращение 

бумажного денежных знаков, 2014;  

 Кечайкина Е.М.и др. Формирование службы по борьбе с экономическими 

преступлениями и противодействию коррупции в системе МВД РФ: историко-правовой аспект 

//Противодействие коррупции на современном этапе, 2014. 

o 1 учебное пособие  
 Ларькина А.П. Основы государственной службы: учебное пособие),  

o 24 статьи опубликованных в журналах реферируемых ВАК,  

o Девяткин Г.С. в марте 2014 г. защитил кандидатскую диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук на тему: Обеспечение прав, свобод и законных 

интересов подсудимого в уголовном процессе. 

Система научно-исследовательской работы студентов является важнейшими составляющими 

научной деятельности университета; предусматривает выполнение учебных заданий, лабораторных 

работ, курсовых и выпускных квалификационных работ, содержащих элементы научных 

исследований или имеющих реальный научно-исследовательский характер. Научно-

исследовательская работа студентов осуществляется в следующих формах: работа в студенческих 

научных кружках, в студенческих семинарах, в кафедральных темах научно-исследовательских 

работ, научных конференциях, участие в круглых столах, викторинах, олимпиадах, экскурсиях.  

Преподаватели и студенты института активно участвуют в научно-практических 

конференциях, научно-методических семинарах, олимпиадах, конкурсах. В 2014 г. в институте 

проведены научно-практические конференции:  

Международная научно-практическая конференция научно-педагогических работников 

«Интеграция образования в условиях инновационной экономики» 8-9 апреля 2014 г.;  

II Заочная Международная научно-практическая конференция научно-педагогических 

работников «Инновационные процессы в развитии современного общества» 20 октября 2014 г.;  

Всероссийская научно-практическая конференция «Судебная реформа 1864 года: история и 

современность» 27 ноября 2014 г.;  

VI Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и 

кооперация» 9 апреля 2014 г.;  

Научно-практическая студенческая конференция «150 лет земской и судебной реформе в 

России: вопросы истории, теории и практики, 18 ноября 2014 г.;  

Студенческая научно-практическая конференция «От студенческой науки к практике, 20 

ноября 2014 г.;  

Круглые столы «Молодежь в инновационном развитии региона», 20 ноября 2014г., Вопросы 

правового регулирования в системе среднего профессионального образования» 21 ноября 2014 г.;  

По результатам научно-практических конференций опубликованы 4 сборника научных 

трудов.  

19-20 февраля 2014 г. преподаватели Саранского кооперативного института приняли участие 

в научно-методическом семинаре «Инструменты эффективного управления научными 

исследованиями в современной образовательной среде», проводимый компанией Thomson Reuters на 

базе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. На семинаре были рассмотрены 

вопросы, затрагивающие финансирование науки в России и в мире, мировые и отечественные 

тенденции в сфере информационного обеспечения науки и образования. Подробны были изложены 

новые возможности Web of Science.  

В октябре-декабре 2014 г. на базе института проводился Всероссийский конкурс научных 

проектов аспирантов, молодых ученых, студентов на тему: «Социально-экономическое развитие 

региона» в 2014 г.  

 

2013 г. 

Общий объем НИР за 2013 г. по юридическим наукам составил – 1445,4 тыс. руб. За отчетный 

период было заключено 10 хоздоговорных работ на проведение научных исследований в области 

права.  



Среднегодовой объем НИР в расчете на одного научно-педагогического работника в ставках в 

2013 г. составил 51,78 тыс. руб. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

деятельности составил 4,63%.  

В 2013 г. в Институте функционировало 3 научные школы по философским, экономическим и 

юридическим наукам. Объем финансирования научных исследований в рамках научных школ 

составил в 2013 г. по юридическим наукам 1445 тыс. руб., из них прикладные – 982 тыс. руб., 

разработки 463 тыс. руб. В рамках функционирования научных школ опубликовано по юридическим 

наукам – 2 монографии и 10 статей в журналах ВАК.   

Всего по Институту за 2013 г. подготовлено и опубликовано штатными преподавателями 62 

статьи в журналах, реферируемых ВАК.  

Количество публикаций всех НПР с учетом внешних совместителей в Российском индексе 

научного цитирования за 2013 г. составило 123 публикации. Штатными преподавателями в РИНЦ 

опубликовано 65 статей. Общее количество всех публикаций в расчете на 100 научно-

педагогических работников соответственно составило 84,9 ед., штатными преподавателями – 44,9 

ед.  

Общее количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет, в рецензируемых 

научных журналах, включенных в РИНЦ всеми научно-педагогическими работниками, включая 

внешних совместителей за 2013 г. составило по Институту 183 цитирований. Количество 

цитирований статей в РИНЦ штатными преподавателями составило 40 ед. Всего по Институту общее 

количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников, включая 

внешних совместителей составило 117,2 цитирований, штатными научно-педагогическими 

работниками – 30,0 цитирований.  

Результаты научных исследований, отражаются в опубликованных монографиях и учебных 

пособиях, проводимых научно-практических конференций, конкурсов, семинаров, круглых столов и 

т. д. За 2013 год было опубликовано 5 монографий, общим объемом 38,9 п.л., в том числе штатными 

преподавателями опубликовано 3 монографии объемом 30,6 п.л. и 30 учебных пособий, общим 

объемом 208,3 п.л., в том числе штатными преподавателями – 167,13 п.л. и 23,88 Мб.  

За 2013 г. в Институте проведено 3 Международных и 1 Всероссийская научно-практических 

конференций, которые состоялись:  

9-10 апреля 2013 г. Международная научно-практическая конференция «Кооперация в 

системе общественного воспроизводства», с изданием сборника статей в двух частях, общим 

объемом 31,62 п.л.;  

10 апреля 2013 г. V Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежь и кооперация», с публикацией сборника общим объемом 18,6 п.л.;  

20 ноября 2013 г. Международная заочная научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в развитии современного общества», с изданием сборника статей 

объемом 20,93 п.л.;  

11 декабря 2013 г. Всероссийская научно-практическая конференция «20 лет Конституции 

Российской Федерации: юридическая наука и практика в современной России», с изданием сборника 

общим объемом 10,4 п.л..  

С 15 октября по 15 декабря в Институте проводился всероссийский конкурс научных проектов 

аспирантов, молодых ученых, студентов на тему: «Социально-экономическое развитие региона в 

2013 г.». В конкурсе приняли участие 34 чел,  

В Институте с 2008 г. издается научно-практический электронный журнал 

"Studium/Студиум".  

В 2013 г. в Институте с 1 ноября по 10 декабря проводился Всероссийский конкурс научных 

проектов аспирантов, молодых ученых, студентов на тему: «Социально – экономическое развитие 

региона» в 2013 г. В конкурсе приняли участие 34 чел. из различных регионов Приволжского 

Федерального Округа. 6 чел. стали победителями в различных номинациях.  

Юридическим факультетом с 5 сентября по 20 сентября 2013 г. проводился конкурс рефератов 

среди студентов, посвященный 20-летию Конституции РФ, в котором приняли участие 10 чел.  

 

2012 г. 
 В рамках работы научных школ по юридическим наукам за 2012 г. преподавателями 

института подготовлены и опубликованы: 



7 статей в журналах реферируемых ВАК, 

2 монографии: 

Солдаткин А.П. Мордовия в истории России: дорогами тысячелетия. Саранск: Издат. центр 

ИСИ МГУ им. Н.П. Огарева, 2012.- 596 с., п.л. 37,3. 

Солдаткин А.П. Политическая и хозяйственная элита (глава монографии). Мордовия в 

послевоенный период. 1945-1953 гг.: В 2 т. Т.1.- Саранск: Тип. «Красный Октябрь, 2012.- С. 127-155 

Ежегодно на базе института проводятся научные мероприятия: международные научно-

практические конференции, научно-теоретические и методические семинары, олимпиады, конкурсы. 

В 2012 г. в институте проведены научно-практические конференции: 

11 апреля 2012 г. - Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

образовательной деятельности и их влияние на развитие региона»  

30 октября 2012 г. в Саранском кооперативном института прошла Международная научно-

практическая конференция, посвященная 100-летию Российского университета кооперации 

«Современные проблемы кооперации»; 

IV Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и 

кооперация» 11 апреля 2012 г. 

По результатам научно-практических конференций опубликованы сборники научных трудов.  

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется в следующих формах: работа в 

студенческих научных кружках, в студенческих семинарах, участие в кафедральных темах научно-

исследовательских работ, научных конференциях, участие в круглых столах, викторинах, 

олимпиадах, экскурсиях. 

Более 600 студентов, участвовали в научно-исследовательской работе в 2012 году  

В рамках IY студенческой Международной научно-практической конференции «Молодежь и 

кооперация» студенты юридического факультета приняли активное участие в работе секций: 

«Проблемы правового регулирования отношений государства и граждан РФ в сфере осуществления 

публичной власти» (36 участников, 8 докладов); «Правовые аспекты управления финансовой 

деятельностью в РФ (современное состояние и перспективы развития)» (14 участников, 12 доклада); 

«Актуальные вопросы гражданско-правовых отношений в современных условиях» (14 участников, 6 

докладов); «Проблемы в Российском уголовном законодательстве» (27 участника, 18 докладов). 

Всего на конференции приняли участие 381 студентов Саранского кооперативного института, 

представлено 336 докладов, выступили с докладами 126 чел. По результатам конференции 

опубликован сборник, в который вошли 80 статей студентов. 

21 февраля 2012 года студенты юридического факультета приняли участие в работе Круглого 

стола «Правовая регламентация статуса субъектов избирательного процесса в Российской 

Федерации»  

Студенты Саранского кооперативного института принимали активное участие в научных 

мероприятиях, проводимых другими вузами: 

23 марта 2012 г. конференция «Гроза двенадцатого года: к 200-летию Отечественной войны 

1812 г.», организатор исторический факультет Стерлитамакской государственной педагогической 

академии им. З. Биишевой; 

18 мая 2012 года. - 4 студента приняли участие во Всероссийской научно-практической 

конференции студентов «Проблемы интеграционных процессов в регионах» Мордовского 

гуманитарного института; 

16-17 ноября 2012 г. - конференция «Актуальные проблемы правовой политики: 

национальный международный правовые аспекты» Казанского государственного университета 

 


