
1. Результаты научной деятельности по образовательной программе высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации по направлению 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение 

Научная деятельность по программе подготовки кадров высшей квалификации 

осуществляется в рамках  научной школы «Актуальные проблемы развития социальных 

систем (на примере потребительской кооперации), научный руководитель доктор 

философских наук, профессор Кевбрин Б.Ф. На кафедре социально-экономических 

дисциплин, за которой закреплена подготовка аспирантов по направлению 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение ведутся научные исследования по кафедральной 

теме: «Развитие социальных систем в условиях модернизации российского общества».  

 

В 2016 году были заключены хоздоговора с предприятиями малого бизнеса на 

проведение научно-исследовательских работ: 

– Договор №037/н от 20.09.2016 г. ИП Татарова Е.А.,  научная тема  «Социальная 

роль потребительской кооперации в современных условиях»,  сроки исполнения до 

25.12.2016 г. 

– Договор №041/н от 20.09.2016 г. ИП Якубаева М.Ф., научная тема  «Развитие 

социальных систем», сроки исполнения до 01.07.2017 г. 

–  Договор №045/н от 10.10.2016 г. ИП Белянушкина, научная тема  «Развитие 

социально-экономических и правовых систем в условиях модернизации российского 

общества», сроки исполнения до 20.12.2016 г. 

– Договор №028/н от 01.02.2016 ИП Белянушкина Т.В., научная тема 

«Инновационные процессы в развитии современного общества», сроки исполнения до 

25.05.2016 г. 

– Договор №027/н от30.03.2016 г. ООО «ЮрЭксПрактик», научная тема 

«Реформирование образовательной среды», срок исполнения 30.04.2016 г.  

– Договор №032/н от 01.06.2016 ООО «Верона», научная тема «Разработка 

научных тем в соответствии с планом НИР СКИ и публикация ее результатов», срок 

исполнения до 01.09.2016 г.  

– Договор №039/н от29.09.2016 г. ООО «ЮрЭксПрактик», научная тема 

«Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе», срок 

исполнения до 20.10.2016 г. 

В 2015 г. выполнялись научные работы по хоздоговорным темам «Развитие 

социальных систем», «Оценка уровня развития социальной инфраструктуры в сфере 

образовательных услуг»; 2014 г. по теме: «Развитие социальных систем»; в 2013 г. – по 

темам: «Мировые религии», «Развитие социальных систем»; в 2012 г. по темам: 

«Мировые религии», «Социально-философские взгляды на развитие человеческого 

капитала», «Виды социальной детерминации развития общества» в 2011 г. по темам: 

«Философия познания», «Мировые религии», в 2010 г. по теме «Чукальское 

потребительское общество: история и современность». 

В 2016 г. были поданы заявки на получение грантов: 

1.  «Развитие научной деятельности в студенческой среде», 17 мая 2016 г. 

Открытый конкурс по представлению грантов некоммерческим неправительственным 

организациям, Грантооператор «Общероссийская общественная организация «Российский 

союз Молодежи». Руководитель проекта  к.э.н., профессор Кузнецова Е.Г., 200 тыс. руб. 

2. «Интерактивные технологии в преподавании дисциплин социально-

гуманитарного цикла на базе экономического вуза», 20 мая 2016г. Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Гранд Правительства Российской 

Федерации. Руководитель проекта д.и.н., профессор Кевбрина О.Б. заявленная сумма 1 

млн. 500 тыс. руб. 



3. «Философия, этика, религия «Всеобщие и этнокультурные модели 

социального прогресса и регресса» 11 мая 2016г. Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Гранд Правительства Российской Федерации. Руководитель 

проекта д.ф.н., профессор Кевбрин Б.Ф. заявленная сумма 600 тыс. руб. 

 

Научно-педагогические работники данного научного направления Актуальные 

проблемы развития социальных систем (на примере потребительской кооперации) 

ежегодно готовят и публикуют свои монографии, учебные пособия, статьи. Основные 

виды научных работ представлены в таблице 1. 

Виды научных работ 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2016 г. 

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

направлению 

3 2 2 - - 1 1 

Монографии 1 1 3 1 1 - - 

Учебные пособия 5 2 2 5 2 - 2 

Публикации статей в 

реферируемых журналах 

2 2 4 5 7 8 8 

 

По результатам работы научной школы в 2016 г. выпущены научные издания:  

1. Реформирование образовательной среды: материалы Международной научно-

практической конференции (отв. ред. Кевбрин Б.Ф.). 26,25 п. л. 

2. Молодежь и кооперация: материалы VIII студенческой научно-практической 

конференции (отв. ред. Кевбрин Б.Ф.). 51,50 п. л. 

3. Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе: 

материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию 

Саранского кооперативного института (отв. ред. Кевбрин Б.Ф.). 23,25 п.л. 

4. Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе: 

материалы Международной студенческой научно-практической конференции, 

посвященной 40-летию Саранского кооперативного института (отв. ред. Кевбрин Б.Ф.). 

 

За 2014 г. преподавателями института подготовлены и опубликованы: 

– по философским наукам – монография (Айзятов Ф.А., Бурова Ю.В., Ежов П.Е. 

Взаимодействие человека и природы в парадигме социально-философского знания, Изд-во 

«Красный Октябрь». Саранск, 2014), учебное пособие (Алабердина О.Е., Извеков К.В. 

Правовое государство-гарант безопасности личности: социально-философский анализ, 

учебное пособие, Изд-во ООО «ЮрЭксПрактик», 2014), 7 статей в журналах 

реферируемых ВАК;  

В институте активно ведется подготовка аспирантов по специальности 09.00.11 

«Социальная философия», с 2014 г. по направлению 47.06.01 «Философия, этика и 

религиоведение» по профилю «Социальная философия». Начиная с 2010 г. подготовлено 

и выпущено 13 аспирантов, 5 чел. в установленный срок защитили свои кандидатские 

диссертации. В среднем эффективность работы аспирантуры по данному направлению 

составляет в среднем 40%. 

За последние 5 лет в рамках данного научного направления 7 преподавателей и 

аспирантов института защитили кандидатские диссертации и 1 чел. – докторскую 

(таблица 2). 

Таблица 2- Сведения о защитах диссертаций за 5 лет 

Ф.И.О. 

диссертанта 

На соискание 

ученой 

степени, год 

защиты 

Специальность Тема диссертации 
Научный 

руководитель 

Бакаева доктор 09.00.01 Феномен информации в Айзятов Ф.А. 



Жанна 

Юрьевна 

философских 

наук, 2010 

«Онтология и 

теория 

познания» 

семантическом аспекте д.ф.н., 

профессор 

Моисеева 

Елена 

Николаевна 

кандидат 

философских 

наук, 2012 

09.00.11 

«Социальная 

философия» 

Система социального 

служения РПЦ в 

регионе» 

Айзятов Ф.А. 

д.ф.н., 

профессор 

Айзятова 

Лиана 

Фяритовна 

кандидат 

философских 

наук, 2012 

09.00.11 

«Социальная 

философия» 

Трансформации 

этнических систем в 

условиях модернизации 

регионального социума 

Кевбрина О. Б. 

д.и.н., 

профессор 

Колоколова 

Елена 

Олеговна 

кандидат 

философских 

наук, 2011 

09.00.11 

«Социальная 

философия» 

Кооперация в структуре 

взаимодействий и связей 

социосистем 

Кевбрин Б.Ф., 

д.ф.н., 

профессор 

Чернова 

Елена 

Николаевна 

кандидат 

философских 

наук, 2011 

09.00.11 

«Социальная 

философия» 

Критерии прогресса в 

информационной 

обществе: социально-

философский анализ 

Кевбрин Б.Ф., 

д.ф.н. 

профессор 

Немыкина 

Ольга 

Ивановна 

кандидат 

философских 

наук, 2010 

09.00.11 

«Социальная 

философия» 

Глобализация 

виртуальной реальности 

и информационная 

безопасность 

Зейналов Г.Г., 

д.ф.н., 

профессор 

Извекова 

Елена 

Викторовна 

кандидат 

философских 

наук, 2010 

09.00.11 

«Социальная 

философия» 

Национализм как фактор 

социально-политических 

трансформаций: опыт 

России (социально-

философский аспект) 

Айзятов Ф.А. 

д.ф.н., 

профессор 

Никишова  

Наталья 

Валерьевна 

кандидат 

философских 

наук, 2015 

09.00.11 

«Социальная 

философия» 

Социально-философский 

анализ правовых норм 

современного 

российского общества 

09.00.11 

«Социальная 

философия» 

Громова 

Татьяна 

Николаевна 

кандидат 

философских 

наук, 2016 

09.00.11 

Социальная 

философия 

Социальные факторы 

детерминации 

юридического 

мировоззрения 

09.00.11 

«Социальная 

философия» 

 

Преподаватели и аспиранты направления 47.06.01  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.; 

VI Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и 

кооперация» 9 апреля 2014 г.; 

По результатам научно-практических конференций опубликованы 3 сборника 

научных трудов. 

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. 

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 

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 2 аспиранта данного направления 

и стали победителями в номинации «философские и социальные проблемы». 

 

В 2016 г. институтом были организованы следующие научные мероприятия, в 

которых принимали участие аспиранты: 

1. Конкурс НПР, аспирантов и студентов Саранского кооперативного института на 

звание «Лучший в научной деятельности – 2015»; январь-март 2016 г. 

2. Всероссийский конкурс научных работ аспирантов, молодых ученых, 

студентов «Инновационное развитие региона» в 2016г., октябрь–декабрь 2016 г. 

3. Международная научно-практическая конференция, посвященная 185-летию 

потребительской кооперации России «Реформирование образовательной среды», 30–31 

марта 2016 г. 

4. Международная научно-практическая конференции «Инновационные 

технологии в кооперативном образовательном процессе», посвященная 40-летию 

образования Саранского кооперативного института (филиала), 19 октября 2016 г. 

5. Международная заочная студенческая научно-практическая конференция, 

посвященная 40-летию Саранского кооперативного института «Инновационные 

технологии в кооперативном  образовательном процессе», 19 октября 2016 г. 

 

 


