
1. Результаты научной деятельности по образовательной программе высшего 

образования по специальности 080105.65 Финансы и кредит  

2015 год 

По данной специальности в 2015 году в рамках реализуемой программы 

преподавателями кафедры финансов проводились научные исследования. В институте 

функционирует научная школа по экономическим наукам. Согласно плану НИР СКИ по 

утвержденной научной кафедральной теме исследования «Финансовые и управленческие 

аспекты в формировании и развитии хозяйственного комплекса РМ, включая систему 

потребительской кооперации» (научный руководитель к.э.н., доцент Захаркина Р.А.). 

Научные исследования по кафедральной теме проводились, в том числе за счет внешнего 

финансирования по заключенным хозяйственным договорам со следующими 

хозяйствующими субъектами: с ООО «Империя Авто» (договор №005/Н), ООО 

«КРОКУС» (договор № 022/Н). В течение года выполняли научные разработки по темам: 

«Разработка инвестиционной политики предприятий малого бизнеса» (ИП Кирсанов В.А., 

договор № 226), «Финансовое управление развитием экономических систем» (ИП 

Кирсанов В.А., договор №014/Н), «Социально-экономические проблемы уровня и 

качества жизни населения региона» (ООО «Деловой вестник», договор № 217). В 2014 г. 

преподавателями института, с участием преподавателей кафедры) был заключен контракт 

на подготовку Программы комплексного социально-экономического развития на 2014 -

2018 годы Лямбирского муниципального района на 240 тыс. руб., в 2014 г. освоено 120 

тыс. руб. и в 2015 г. освоено – 120 тыс. руб. 

Результаты научной деятельности преподавателей кафедры оцениваются 

публикацией монографий, учебных пособий, статей в журналах, рекомендуемых ВАК, 

защитах диссертационных исследований. По экономическим наукам опубликовано: 

6 монографий   

Манин П.В., Чиранова Т.И. Механизм формирования  и эффективного 

использования внешнеэкономического потенциала промышленных предприятий 

Республики Мордовия (монография) // Изд-во ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М.Е.Евсевьева», 2015;  

Якимова О.Ю. и др. Развитие электронного правительства в Республике Мордовия 

(монография)// М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2014. – 152 с.;  

Катайкина Н.Н., Лохтина Л.М. и др. Проблемы экономики и управления 

предприятиями, отраслями, комплексами (монография)// Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2015. – 178 с. (С. 11-39);  

Катайкина Н.Н., Кевбрина О.Б., Поляков А.Ф. Инновационное развитие  

Республики Мордовия как результат эффективного использования научно-

образовательного потенциала региона (монография)// Саранск: изд-во Мордову н-та, 2015.  

232 с.;  

Скворцова М.А. Моделирование социальной комфортности проживания населения 

в регионе: жилищный аспект (монография)// Изд-во «Спутник +», 2015; 

Карякина Л.А. и др. Социально-экономическое развитие потребительской 

кооперации Республики Мордовия в условиях современной экономики Реализация 

социальной политики: региональный аспект: моногр./науч.ред.проф. Ю.В. Сажин. – 

Саранск: ЮрЭксПрактик, 2015. – 252 с.  

9 учебных пособий  

Имяреков С. М., Жуткина Т.П. Экономика. Учебное пособие /«Принт-Издат», СКИ; 

Земсков В.М., Васильева Е.А.  Аудит: учеб.-метод. пособие/; Саран.кооп.ин-т РУК.- 

Саранск: Принт-Издат, 2015.-88 с.; 

Земсков В.М., Булычева Т.В. Бухгалтерский управленческий учет: практикум, 

[учеб.-практ. пособие] /УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому 

образованию в качестве учебно-практического пособия для студентов высших учебных 



заведений, обучающихся по направлению подготовки: 080100.62 – Экономика, Саран. 

кооп ин-т РУК. - Саранск: Принт-Издат, 2015.-80 с.;  

Земсков В.М., Бушева А.Ю., Елисеева О.В. Бюджетный учет и отчетность: учеб. 

пособие, Саран. кооп. ин-т РУК. – 2-е изд., испр. и доп. – Саранск: Тип. «Рузаев. 

печатник», 2015.-172с.; Бушева А.Ю., Завьялова Е.В., Гудожникова Е.В. Учет и анализ 

банкротств: учеб. пособие, Саран. кооп. ин-т РУК.  Саранск: Принт-Издат, 2015.-90 с. 

34 статьи опубликованных в журналах реферируемых ВАК,  

2 преподавателя защитили кандидатские диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук:  

Кузнецова Т.Е. 30 декабря 2015 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Стимулирование сбыта как инструмент продвижения продукции предприятий 

кондитерской промышленности»;  

Хайров Р.Р 30 декабря 2015 г. кандидатскую диссертацию на тему: «Процессный 

подход к разработке конкурентной стратегии предприятий хлебопекарной 

промышленности». 

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 «Организация и управление» – Л.А. Карякина, кандидат 

экономических наук, доцент – за краткий курс лекций «Управление качеством». 

Победителями были названы: 

в спецноминации «Социальная сфера общества» – С.М. Имяреков, доктор 

экономических наук, доцент – за монографию «Мордовия: модернизация 2000-х гг.» 

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 экономического факультета студенческая научно-практическая 

конференция "Социально-экономические проблемы инновационного развития региона" 18 

ноября 2015 г.  

круглые столы на базе: 

экономического факультета «Налоги: вчера, сегодня, завтра» 20 ноября 2015 г  

факультета управления: 



«Актуальные проблемы обеспечения качества и безопасности товаров в 

современных условиях» 16 ноября 2015 г.; 

«От студенческой науки к практике» 17 ноября 2015 г.; 

«Роль информационных технологий в управлении бизнес-процессами» 

19 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. 4 студента данного профиля приняли участие в конкурсе, 2 

получили призовые места в номинации «Экономика и бизнес». 

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. 

В рамках Плана научно-исследовательских работ 8 апреля 2015 года была 

проведена студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежь и 

кооперация», в которой приняли участие 3 студента заочной формы обучения 

специальности Финансы и кредит, представлено 1 доклада, выступили с докладами 1 чел. 

В студенческой недели науки проводимой в ноябре 2015 г. приняло участие 2 студента 

данного направления и профиля, представлено 1 доклад. Студенты под руководством 

своих научных руководителей принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах 

проводимых институтом и другими организациями, занимая призовые места.  

В 2015 г. аспирант Саранского кооперативного института специальности 08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит» Каблов Евгений стал победителем II тура XV 

Всероссийского конкурса «Инженер года-2014» по версии «Инженерное искусство 

молодых» и инженером года Республики Мордовия по итогам Х Республиканского 

конкурса «Инженер года Республики Мордовия – 2014». 

27 февраля 2015 года на базе института проводилась региональная Всероссийская 

Олимпиада по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов.  

19 мая 2015 года на базе ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» состоялась республиканская студенческая 

олимпиада по иностранным языкам (немецкому и английскому) среди студентов 

неязыковых факультетов, посвященной 70-летию Великой Победы. В интеллектуальном 

состязании приняли студенты неязыковых факультетов ВУЗов Республики Мордовия. 

Саранский кооперативный институт представляли студенты экономического факультета. 

Студенты показали высокий уровень владения иностранными языками и заняли три 

призовых места.  

В институте в 2015 г. на  кафедре было организовано 7 научных студенческих 

кружков, в которых приняли участие и студенты данной специальности. 

 

2014 год 

Научно-педагогические работники кафедры валютно-кредитных и финансовых 

отношений выполняли научные исследования по кафедральной теме «Финансовые и 

управленческие аспекты в формировании и развитии хозяйственного комплекса РМ, 

включая систему потребительской кооперации», научный руководитель к.э.н., доцент 

Захаркина Р.А.. За 2014 г. выполнено прикладных научных исследований по теме на 1 

млн.. руб., в том числе по данной теме заключены хоздоговора и выполнено работ по ним 

с предприятиями ООО «Империя –Авто» на 200 тыс. руб. (договор №194), ООО «Вадим- 

С» на 90 тыс. руб. (договор № 203), ООО «Дискавери» на 80 тыс. руб. (договор №212), 

ООО «Кадейкин» на 90,0 тыс. руб. (договор №207). В течение года выполняли научные 

разработки по хоздоговорным темам научных работ: «Разработка рекомендаций по 



финансированию развития трудового, научного и человеческого потенциала для 

предприятий малого бизнеса», заказчик ООО «Доставка плюс» (договор №188); 

«Аналитическая оценка платежеспособности ООО «Доставка плюс» (договор № 188). 

Разработок за год выполнено на сумму 146,9 тыс. руб.  

Преподаватели кафедры участвуют в выполнении общеинститутской научной темы 

исследования: «Интеграции образования условий инновационной экономики», согласно 

договорам №195 ИП Ткачук В.В. , №202 ПО «Универмаг Атяшевского райпо» проведено 

научных исследований на 80 тыс. руб.). Зав. кафедрой к.э.н., доцент Захаркина Р.А. 

участвовала в разработке муниципальной программе комплексного социально-

экономического развития на 2014- 2018 годы Лямбирского муниципального района. 

07.07.2014 г. заключен муниципальный контракт №3 на сумму 240 тыс. руб.. В 2014 г. 

поступление денежных средств по договору составило 120 тыс. руб.  

Научная деятельность преподавателей кафедры выражается в публикациях 

монографий, учебных пособий, статей, в том числе реферируемых ВАК и защитах 

диссертационных исследований.  

За 2014 г. подготовлено и опубликовано преподавателями кафедры 6 монографий 

(Захаркина Р.А., Пруцкова Е.В. Малая форма хозяйствования: совершенствование 

финансово-ресурсного и инфраструктурного обеспечения. Мордов. институт 

переподготовки кадров агробизнеса. Саранск, 2014. – 178с.(Электронный ресурс 

депонирована в ВИНИТИ от 28.03.2014 №87-В2014); Захаркина Р.А. и др. Экономические 

проблемы формирования и функционирования зернового рынка. Мордов. институт 

переподготовки кадров агробизнеса. Саранск, 2014. – 171с. (Электронный ресурс 

депонирована в ВИНИТИ от 28.03.2014 №87-В2014); Захаркина Р.А. и др. 

Агроэкономические основы проектирования технологии возделывания озимой ржи. 

Мордов. институт переподготовки кадров агробизнеса. Саранск, 2014. – 

133с.(Электронный ресурс депонирована в ВИНИТИ от 10.04.2014 №93-В2014); 

Катайкина Н.Н. и др. Факторы устойчивого развития регионов России. Книга 17. 

Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – 340с.; Катайкина Н.Н. и др. Анализ и 

моделирование рынка жилья на региональном уровне. М.: Издательство «Спутник+», 

2014. – 113с.; Катайкина Н.Н. и др. Экономика регионов и региональная политика. 

Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – 202 с.); 1 учебное пособие (Каргин Ю.И., 

Киржаева Н.Е. и др. Социально-экономическая сфера: инвестиции и инновационное 

развитие: учебное пособие. ООО «Принт-Издат», 2014); 11 статей опубликованных в 

журналах реферируемых ВАК, преподаватель кафедры Лепкина Ю.Г. 21 июля 2014 г. 

защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: на тему «Повышение эффективности сельскохозяйственной 

кредитной потребительской кооперации».  

Всего по экономическим наукам за 2014 г. преподавателями института 

подготовлено и опубликовано 10 монографий, 9 учебных пособий, 44 статьи в 

реферируемых журналах ВАК, 2 преподавателя защитили кандидатские диссертации. 

Преподаватели и студенты специальности Финансы и кредит 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., секция 7. Финансирование инновационных процессов в 

кооперативном секторе и экономике в целом, представлено 76 студенческих докладов; 

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



выступили с докладами 2 чел. По результатам научно-практических конференций 

опубликованы 3 сборника научных трудов.  

19-20 февраля 2014 г. преподаватели кафедры 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 , участвовали 3 студента. Работа студентки 3 

курса направления «Экономика» СКИ РУК Устиновой О.В. на тему «Повышение 

эффективности торговой деятельности кооперативных организаций», научный 

руководитель к.э.н., доцент Волгина И.В., по сумме баллов заняла 3 место.  

На кафедре работает 8 студенческих кружков по следующим направления: 

«Финансовые и управленческие аспекты социально-экономического развития региона», 

«Основы формирования финансовой политики предприятий», «Основы формирования 

финансовой политики государства», «Финансы: страхование как звено финансовой 

системы», «Тенденции развития финансово-кредитного механизма предприятий в 

современных условиях», «Налогообложение в секторе малого и среднего бизнеса», 

«Инвестиционный процесс: анализ, оценка, управление», «Система налогообложения в 

Российской Федерации». Всего участвует в научных кружках 217 чел. Результаты научной 

деятельности студентов отражены в 40 опубликованных статьях материалов студенческих 

конференций. 

 


