
РЕЗУЛЬТАТЫ НИР за 2016 год. 

 

По данному направлению в 2016 году в рамках реализуемой программы 

преподавателями экономических кафедр, проводились научные исследования, 

продолжалась целенаправленная работа по развитию научной школы в рамках 

экономических наук: «Организационно-экономические отношения в кооперативной 

системе АПК», научный руководитель доктор экономических наук, профессор Имяреков 

С.М. 

Результаты работы научной школы отражены в научных публикациях, монографиях, 

учебных пособиях научно-педагогических работников института. 

В рамках научной школы в отчетном году преподаватели института совместно со 

студентами экономического факультета вели научные исследования по следующим 

кафедральным темам: 

– «Финансовые и управленческие вопросы в формировании и развитии 

хозяйственного комплекса РМ, включая систему потребительской кооперации»; 

– «Возрастание роли учетно-аналитической информации в управлении 

деятельностью предприятиями и организациями»  

– «Актуальные проблемы функционирования предприятия в условиях глобализации 

мировой экономики 

– «Механизм формирования и регулирования товарного предложения в Республике 

Мордовия»  

– «Современные проблемы экономического развития региона»  

– Проблемы совершенствования организации и технологии торговли; 

– Кооперация в сфере производства, закупок, переработки и реализации 

сельскохозяйственной и иных видов продукции; 

– Основные направления развития сферы услуг населению; 

В отчетном году были заключены хоздоговора с предприятиями малого бизнеса: 

– Договор №029/н от 25 апреля 2016 г. ООО «Империя – Авто», научная тема  

«Стимулирование сбыта как инструмент продвижения продукции предприятия; 

Процессный подход к разработке конкурентной стратегии предприятия», сроки исполнения 

до 25.05.2016 г. 

– Договор №048/н от 18.10.2016 г. ИП Кирсанов, научная тема «Финансовые и 

управленческие вопросы в формировании и развитии хозяйственного комплекса РМ, 

включая систему потребительской кооперации», 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 №046/н  от 10.10.2016 ООО «ИНТЕРА-М», научная тема «Разработка 

проекта стратегического развития предпринимательской структуры», сроки исполнения до 

30.12.2016 г. на сумму 18,0 тыс. руб.; 

– Договор №015/н от 12.10.2015 ООО «Хлебокомбинат», научная тема «Возрастание 

роли учетно-аналитической информации в управлении деятельностью предприятиями и 

организациями; Современные проблемы экономического развития региона», сроки 

исполнения до 31.07. 2016г. 

– Договор №034/н от 01.06.2016 ИП Ломайкин И.В., научная тема «Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности», сроки исполнения до 15.07.2016 г. на 

сумму 6,0 тыс. руб.; 

– Договор № 052 от 01 октября 2016г.ООО «АвтоГарант», Булычев В.А., научная 

тема «Оптимизация налогообложения предприятий малого бизнеса», сроки исполнения до 

31.11.2016 г. 



– Договор №036/н от 10.09.2016 ООО «Империя-Авто и К», научная тема «Основные 

направления развития сферы услуг населению», сроки исполнения до 25.12.2016 г. 

– Договор №043/н от 23.009.2016 г. ООО «ТехноЭлектромонтаж», научная тема 

«Проблемы функционирования субъектов экономики в современных условиях», сроки 

исполнения до 20.06.2017 г. 

– Договор № 51/н ИП Коннова Р.В. научная тема «Актуальные проблемы 

функционирования предприятия в условиях глобализации мировой экономики»; 

– 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. 

– Договор №031/н от 20.05.2016 г. ИП Афонькин С.В., научная тема 

«Инновационное развитие региона», срок исполнения до 01.07.2016 г.  

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», к.э.н., профессор Кузнецова Е.Г., 200 тыс. руб. 

2.  «Разработка методологии комплексного оценивания субъективно-

объективного дуализма социальной комфортности проживания населения в регионе» 

30.11.2016 г.,  Международный научный фонд экономических исследований академика  

Н.П.Федоренко, Руководитель проекта к.э.н., доцент Скворцова М.А.; 

3. «Разработка системы комплексной оценки эффективности межрегиональных 

экономических связей» 30.11.2016 г. Международный научный фонд экономических 

исследований академика  Н.П.Федоренко, Руководитель проекта к.э.н., доцент Плеханова 

Е.А. 

В 2016 году в аспирантуре института по экономическим наукам обучалось 3 чел.  

По итогам работы научных школ в отчетном году было опубликовано:  

–5 монографий; 

– 33 статьи объемом 13,87 п.л., в журналах рекомендованных ВАК; 

– 2 статьи в журналах, индексируемых в Scopus; 

– 1 статья в других зарубежных базах данных. 

В 2016 г. выпущены научные издания:  

1. Реформирование образовательной среды: материалы Междунар. науч.-практ. 

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

2. Молодежь и кооперация: материалы VIII студ. науч.-практ. конф. (отв. ред. 

Кевбрин Б.Ф.). 51,50 п. л. 

3. Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе: 

материалы Междунар. науч.-практ.конф., посвящ. 40-летию Саран. кооп. ин-та (отв. ред. 

Кевбрин Б.Ф.). 23,25 п. л. 

4. Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе: 

материалы Междунар. студенч. науч.-практ.конф., посвящ. 40-летию Саран. кооп. ин-та 

(отв. ред. Кевбрин Б.Ф.). 

5. Лепкина Ю.Г., Лепкина В.К. Эффективность организационно-экономической 

системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации в современных 

экономических условиях: монография. 5,00 п. л. 

6. Марабаева Л.В., Кузнецова Т.Е. Развитие стимулирования сбыта продукции 

предприятий кондитерской промышленности: монография. 9,75 п. л.  



7. Карякина Л.А., Формирование кластерных образований в региональной 

экономике. Москва,  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2015. – 150 с. 

8. Лохтина Л.М., Катайкина Н.Н. Факторы устойчивого развития регионов России. 

Центр развития научного сотрудничества, Новосибирск, 2016 

9. Келейникова С.В. Формирование механизма реализации продовольственной 

безопасности России как главное условие обеспечения социально-экономической 

стабильности Московский институт предпринимательства и права, 2016г. 

 

В 2016 г. институтом организованы научные мероприятия: 

 1. Январь-март 2016 г. Конкурс НПР, аспирантов и студентов Саранского 

кооперативного института на звание «Лучший в научной деятельности – 2015»; 

2. 23.09.2016 г. Круглый стол на тему: «Выпускник ВУЗа в структуре 

приоритетов современного работодателя» 

3.  Всероссийский конкурс научных работ аспирантов, молодых ученых, 

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

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

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

марта 2016 г. 

5. VIII студенческая научно-практическая конференция, посвященная 185-

летию потребительской кооперации России «Молодежь и кооперация», 30 марта 2016 г. 

6. Международная научно-практическая конференции «Инновационные 

технологии в кооперативном образовательном процессе», посвященная 40 летию 

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

7. Международная заочная студенческая научно-практическая конференция,  

посвященная  40-летию  Саранского  кооперативного  ин-та «Инновационные  технологии  

в  кооперативном  образовательном  процессе», 19 октября 2016 г. 

8. Неделя студенческой науки, 21-28 ноября 2016 г. 

 

В научных мероприятиях, организованных Саранским кооперативным институтом, 

приняли участие преподаватели в количестве: 

1. 7 преподавателей института в конкурсе НПР, аспирантов и студентов 

Саранского кооперативного института на звание «Лучший в научной деятельности – 2015» 

2. 36 преподавателей приняли участие в круглом столе на тему: «Выпускник 

ВУЗа в структуре приоритетов современного работодателя» 

3.  4 чел. подавали заявки на участие во Всероссийском конкурсе научных работ 

аспирантов, молодых ученых, студентов «Инновационное развитие региона» в 2016г. 

октябрь –декабрь 2016 г. 

4. 126 преподавателей участвовали в Международной научно-практической 

конференции, посвященной 185-летию потребительской кооперации России 

«Реформирование образовательной среды», 30–31 марта 2016 г. 

5. 111 чел. в Международной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе», посвященной 

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

 

В 2016 г. преподаватели института принимали активное участие во внешних 

научных мероприятиях:  

1. «Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Менеджмент качества и устойчивое развитие в изменяющемся мире», НИМГУ 

им. Н.П. Огарева, Академия проблем качества; Участник 1 чел. Карякина Л.А. 



2. Научно-практическая конференция «Повышение финансовой грамотности 

населения как фактор устойчивого развития национальной экономики»: НИМГУ им. Н.П. 

Огарева, Участников 3 человека. 

3. Х Міжнародної науково-практичної конференції «Інституціональні 

перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність» (Мелітополь, 11 – 13 

вересня 2015року) / Участников 1 человек. 

4. Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития 

отрасли торговли в реализации непрямого государственного управления» Казанский 

кооперативный институт (филиал) РУК Участников 1 человек. 

5. XIII Международная научно-практическая конференция «Татищевские 

чтения: актуальные проблемы науки и практики» Участников 1 человек. 

 

6. XX региональная научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов г. Саранск, МГУ им. Н.П. Огарева. Участников 1 человек. 

7. Трансформация социальных отношений в региональном социуме. VI 

Сухаревские чтения. МГУ им. Н.П. Огарева. 1 участник 

8. Всероссийская научная конференция «Современное общество: наука, 

техника, образование». Нефтекамск. фил-л БашГУ. 2 участника 

9. «Большой этнографический диктант».  Федеральное агентство по делам 

национальностей, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, 

автономная некоммерческая организация «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке 

Института этнологии и антропологии Российской академии наук и Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация антропологов и этнологов России». Партнёры 

Диктанта – Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 

культуры Российской Федерации, – 4 чел. Малявина Т.П.; Кукушкина Е.А.; Вечканова 

М.И.; Самосудова Л.В. 

10. МГПИ им. М.Е.Евсевьева, Междунар. науч.-практ. конф. «52-е Евсевьевские 

чтения» – 2 чел; 

11.  Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», III Междунар. науч.-практ. конф. 

«Научное и образовательное пространство: перспективы развития» – 1 чел.; 

12.  ООО «1С-Паблишинг», Москва, XVI междунар. науч.-практ. конф. «Новые 

информационные технологии в образовании: Применение технологий "1С" в условиях 

модернизации экономики и образования» – 1 чел.; 

13. ФГАОУ ВПО «ВолГУ». Волгоград, 2016, VII Всероссийская научно-

практическая конференция. «Проблемы передачи информации в инфокоммуникационных 

системах» – 1 чел.; 

14.  Саранск: Мордов. гос. ун-т, XLIV Огарёвские чтения: материалы науч. Конф. 

– 2 чел.; 

15. Воронеж, 2016. XVI Международная конференция (11-12 февраля 2016 г.). – 

Воронеж, 2016. – 1 чел. 

16. Статистические методы в гуманитарных и экономических науках. 

Международная научно-практическая конференции (Санкт-Петербург, 28–29 января 2016 

г.) – 1 чел. 

 

В отчетном году многие преподаватели института стали победителями различных 

научных мероприятий, за что были поощрены дипломами грамотами и др.: 

1. Карякина Л.А. сертификат участника Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Менеджмент качества и устойчивое развитие в 

изменяющемся мире», Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева; 



2.  Сертификат участника Межрегионального молодежного форума «В дружбе 

народов –единство России» выдан Айзятову Ф.А.; 

3. Грамота по результатам проведения конкурса научно-педагогических 

работников, аспирантов и студентов Саранского кооперативного института на звание 

«Лучший в научной деятельности – 2015» за 1-е место награждается Катайкина Н.Н. 

4. Грамота по результатам проведения конкурса научно-педагогических 

работников, аспирантов и студентов Саранского кооперативного института на звание 

«Лучший в научной деятельности – 2015» за 2-е место награждается Кузнецова Т.Е.. 

 

В институте ведется активная научно-исследовательская деятельность среди 

студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов экономического факультета в 2016 г. 

проводилась в рамках 13 студенческих научных кружках, объединивших 242 студента.  

В научных мероприятиях, организованных Саранским кооперативным институтом, 

приняли участие студенты экономического факультета в количестве: 

1. 5 чел. – в конкурсе НПР, аспирантов и студентов Саранского кооперативного 

института на звание «Лучший в научной деятельности – 2015» 

2.  12 чел. – во Всероссийском конкурсе научных работ аспирантов, молодых 

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

3.  168 чел. – в VIII студенческой научно-практической конференции, 

посвященной 185-летию потребительской кооперации России «Молодежь и кооперация», 

30 марта 2016 г. 

4. 67 чел. – в Международной заочной студенческой науч.- практ. конференции,  

посвященной  40-летию Саранского  кооперативного  ин-та «Инновационные  технологии  

в  кооперативном  образовательном  процессе:  материалы», 19 октября 2016 г. 

5. 156 чел. – в Неделе студенческой науки, 21-28 ноября 2016 г. 

4. 3 чел. – в 2 тур Всероссийской Олимпиады Системы Главбух, февраль 2016 г. 

5. 15 чел. – в Контур. Олимпиаде 2016. Всероссийский конкурс для студентов 

финансовых специальностей, ноябрь 2016 г. 

Студенты института в 2016 г. принимали участие в научных мероприятиях, 

организованных за пределами института, на региональном и российском уровне.  

1. 12.05.2016 г. Республиканская студенческая олимпиада по иностранным 

(английскому, немецкому, французскому) языкам среди студентов неязыковых 

факультетов. Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева.  

Тутурова А.А. и Хайрова Р.Р. (студентки экономического факультета) заняли третьи места. 

2. Апрель 2016 г. IX Межрегиональный конкурс им. В.М. Мастерова «Лучшая 

научно-исследовательская работа по проблемам кооперации». Организатор Чебоксарский 

кооперативный институт (филиале) Российского университета кооперации. 4 студента СКИ 

приняли участие. Зотова А.В., студентка направления «Менеджмент» заняла 1 место, 

Шушпанова Е., Симонова Н.С. студентки направления «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» поделили 2-3 место. 

3.  С 20 октября по 20 ноября 2016 года Всероссийский студенческий конкурс 

сочинений на иностранном языке (английском, немецком, французском) среди студентов 

неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка в моей будущей профессии». 

Организатор ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» проходил Студенты 2 курса юридического факультета  Самосудов 

Дмитрий и Назаркина Надежда заняли 2 место, студентка 2 курса экономического 

факультета  Егорова Кристина – 3 место. 

4. 18 ноября 2016 года. Межвузовская студенческая Олимпиада по 

религиоведению. Организатор Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева. Приняли участие 5 студентов СКИ. 



5.  VIII Общероссийская студенческая электронная научная конференция 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2016»  - Шелементьев А.А. 

6.   Повышение финансовой грамотности населения как фактор устойчивого 

развития национальной экономики: материалы науч.-практ.конф. (г.Саранск, 20 мая 2016 

г.) / под общ. ред. С.С. Артемьевой. – Саранск: Издатель Афанасьев В.С., 2016. – С.171-174. 

Участников 2 человека.  

7. 2 тур Всероссийской Олимпиады Системы Главбух / БСС «Система Главбух» 

(Арянова Марина Вячеславовна, Николаева Юлия Александровна, Маркина Яна Юрьевна, 

Лаврушкина Юлия Сергеевна, Гладилина Татьяна Владимировна, Маракшина Юлия 

Дмитриевна, Шишлянова Юлия Геннадьевна, Тумайкина Елена Александровна, Ершова 

Екатерина Николаевна, Деткина Ирина Александровна, Кузнецова Екатерина Николаевна, 

Гарькина Ирина Юрьевна-12 чел.) 

8.  Контур. Олимпиада 2016. Всероссийский конкурс для студентов финансовых 

специальностей/ СКБ Контур (Вельмискина О., Авдюшкина Ю. Ю, Белавина А.О., 

Брыкушина Я.А., Вдовенкова Ю.А.,Арянова М.В., Гарькина И.Ю., Гладилина Т.В., 

Говорухина В.В., Деткина И.А., Еремевцева М.Ю., Ершова Е.Н., Илюшечкина Т.С., Калеева 

Ю.С., Кичайкина Е.Г., Клюканова А.С., Косова А.С., Кузнецова Е.Н.,  Лаврушкина 

Ю.С.,Маракшина Ю.Д., Маркина Я.Ю., Метликина О.В., Николаева Ю.А., Новикова Ю.А., 

Силкина А.А., Столяров Р.А., Терешкина Н.М., Тумайкина Е.А., Шишлянова Ю.Г. – 29 ч.); 

9. Общероссийский конкурс ВКР «Золотой фонд»/МЦФО (Молодежный центр 

изучения финансовых операций) (Федякина Анастасия Евгеньевна, Арзамаскова Екатерина 

Сергеевна, Раслова Алеся Владимировна, Самаркина Анастасия Вячеславовна, Кузнецова 

Светлана Николаевна, Лазарева Татьяна Юрьевна- 6 чел). 

10. Олимпиада по религиоведению МГУ им. Н.П. Огарева. – 3 участника. 

11. Конкурс студентов и аспирантов Международного научного фонда 

экономических исследований академика  Н.П. Федоренко (2 человека). 

12. Международный интеллектуальный конкурс студентов и аспирантов (1 

человек). 

13. Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Трансформация социальных систем: проблемы и поиски путей решения» (2 

человека). 

14. II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны АТР» (1 

человек). 

15. V Международный научно-практический конкурс «Лучшая научно-

исследовательская работа 2016» (3 человека). 

 

Многие студенты, участвующие в научных мероприятиях, становились призерами и 

награждены грамотами, дипломами и др: 

1. Диплом награждается Юрлова Нина Игоревна, занявшая III место в 

Республиканской студенческой олимпиаде по иностранным языкам (английскому, 

немецкому, французскому) среди студентов неязыковых факультетов; 

2. Диплом награждается Хайрова Регина Ринатовна, занявшая III место в 

Республиканской студенческой олимпиаде по иностранным языкам (английскому, 

немецкому, французскому) среди студентов неязыковых факультетов; 

3. Диплом награждается Тутурова Анастасия Николаевна, занявшая III место в 

Республиканской студенческой олимпиаде по иностранным языкам (английскому, 

немецкому, французскому) среди студентов неязыковых факультетов; 

4. Диплом награждается Зотова Анастасия Витальевна студентка Саранского 

кооперативного института занявшая I место в номинации «Лучшая научно-



исследовательская работа» по итогам IX Межрегионального конкурса им. В.В. Мастерова 

«Лучшая научно-исследовательская работа по проблема кооперации»; 

5. Диплом награждается Симонова Наталья Сергеевна студентка Саранского 

кооперативного института занявшая II место в номинации «Лучшая научно-

исследовательская работа» по итогам IX Межрегионального конкурса им. В.В. Мастерова 

«Лучшая научно-исследовательская работа по проблема кооперации»; 

6. Диплом награждается Ивлеева Екатерина Сергеевна студентка Саранского 

кооперативного института занявшая III место в номинации «Лучшая научно-

исследовательская работа» по итогам IX Межрегионального конкурса им. В.В. Мастерова 

«Лучшая научно-исследовательская работа по проблема кооперации»; 

7.  Диплом награждается Егорова Кристина 3 место всероссийского 

студенческого конкурса сочинений на иностранном языке (английском, немецком, 

французском) среди  студентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка 

в моей будущей профессии»; 

8. Диплом награждается Самосудов Дмитрий 2 место всероссийского 

студенческого конкурса сочинений на иностранном языке (английском, немецком, 

французском) среди  студентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка 

в моей будущей профессии»; 

9. Диплом награждается Назаркина Надежда 2 место всероссийского 

студенческого конкурса сочинений на иностранном языке (английском, немецком, 

французском) среди  студентов неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка 

в моей будущей профессии»; 

10. Шелементьев А.А. сертификат участника Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Менеджмент качества и 

устойчивое развитие в изменяющемся мире», Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева; 

11. Свидетельство об отличных результатах тестирования на знание БСС 

«Система Главбух», (выдано: Авдюшкина Юлия Юрьевна; Арянова Марина Вячеславовна; 

Белавина Александра Олеговна; Вдовенкова Юлия Александровна; Гарькина Ирина 

Юрьевна; Гладилина Татьяна Владимировна; Деткина Ирина Александровна; Ершова 

Екатерина Николаевна; Калеева Юлия Сергеевна; Кичайкина Екатерина Григорьевна; 

Косова Анастасия Сергеевна; Кузнецова Екатерина Николаевна; Лаврушкина Юлия 

Сергеевна; Маракшина Юлия Дмитриевна; Маркина Яна Юрьевна; Метликина Оксана 

Вячеславовна; Николаева Юлия Александровна; Новикова Юлия Александровна; Силкина 

Алина Александровна; Терешкина Наталья Михайловна; Тумайкина Елена Александровна; 

Шишлянова Юлия Геннадьевна; 

12. Диплом. Награждается команда Саранского кооперативного института, 

занявшая III место в Фестивале студенческого спорта «Кольца победы». 

28. Грамота по результатам проведения конкурса научно-педагогических 

работников, аспирантов и студентов Саранского кооперативного института на звание 

«Лучший в научной деятельности – 2015» за 3-е место награждается Зотова Анастасия 

Витальевна; 

29. Грамота по результатам проведения конкурса научно-педагогических 

работников, аспирантов и студентов Саранского кооперативного института на звание 

«Лучший в научной деятельности – 2015» за 4-е место награждается Шушпанова Елена 

Юрьевна; 

31. Грамота награждается Галимова Линара Рафисована в номинации 

«Самостоятельность в изложении теоретического материала» в конкурсе среди студентов 

высших учебных заведений Республики Мордовия на лучшую работу во вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в 2016/17 учебном году; 

 



 

 

 

1. Результаты научной деятельности по образовательной программе высшего 

образования по направлению 38.03.01 Экономика профиль Экономика малого и среднего 

бизнеса  

До начала 2016-2017 учебного года подготовка велась по профилю Экономика 

предприятий и организаций  

  

2015 год  

По данному профилю в рамках реализуемой программы преподавателями кафедры 

экономики активно ведутся научные исследования. Согласно плану НИР СКИ по 

утвержденной научной кафедральной теме исследования «Современные проблемы 

экономического развития региона» (научный руководитель к.э.н., доцент Плеханова Е.А.) 

за 2015 г. выполнялись прикладные научные исследования собственными силами, как за 

счет собственных средств, так и за счет внешних источников. По кафедральной научной 

теме исследования в 2015 г. был заключен договор с ООО «КРОКУС» (договор №022/Н). 

За 2015 г. выполнялись научные исследования по следующим темам: «Диагностика 

вероятности банкротства» (договор № 011/н заключен с ООО «ЭкоЛайф»), 

«Моделирование устойчивого развития предприятий в условиях санкционированной 

экономики» (договор №026/Н заключен с ООО «Сфера-Снаб), «Эффективность 

использования экономических ресурсов предприятия» (договор №021/Н заключен с ООО 

«Викса»). Преподаватели кафедры участвуют в выполнении общеинститутской научной 

темы исследования по договору №214 ПО «Универмаг Атяшевского райпо». Результаты 

научной деятельности преподавателей кафедры оцениваются публикацией монографий, 

учебных пособий, статей в журналах, рекомендуемых ВАК, защитах диссертационных 

исследований.  

 Преподаватели кафедра экономики ведут свои научные исследования в рамках научной 

школы по теме «Организационно-экономические отношения в кооперативной системе 

АПК» В рамках работы научной школы за 2015 г. преподавателями подготовлены и 

опубликованы:  

 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 Е.Г. 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 научнопедагогических 

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., в котором приняли участие 2 студента направления Экономика, профиль 

Экономика предприятий и организаций.  

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 около 44 студента направления Экономика 

предприятий и организаций, представлено 28 докладов, выступили с докладами 24 чел. По 

результатам конференции опубликовано 10 статей студентов данного профиля.  

В студенческой недели науки проводимой в ноябре 2015 г. приняло участие 42 

студента направления Экономика профиль экономика предприятий и организаций, 

представлено 17 докладов. По результатам проведенных научных мероприятий в дни 

студенческой недели опубликовано 12 студенческих статей.   

Студенты под руководством своих научных руководителей принимают активное 

участие в конкурсах и олимпиадах проводимых институтом и другими организациями, 

занимая призовые места.   

27 февраля 2015 года на базе института проводилась региональная Всероссийская 

Олимпиада по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов. По 



итогам олимпиады 1 место заняла студентка первого курса экономического факультета – 

Сергеева Светлана, 2 место заняла студентка третьего курса факультета управления и 

бизнеса – Сетяева Мария, 3 место заняла студентка первого курса экономического 

факультета Шишокина Анастасия.   

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. 

Победительницами республиканской олимпиады признаны студентки экономического 

факультета Альмяшова Елена (I место), Митькина Наталья (III место) и Маркина Яна (III 

место).  

  

2014 год  

По данному профилю направления Экономика в рамках реализуемой программы 

преподавателями кафедры активно ведутся научные исследования. Согласно плану НИР 

СКИ по утвержденной научной кафедральной теме исследования «Современные проблемы 

экономического развития региона» за 2014 г. выполнено прикладных научных 

исследований по кафедральной теме, в том числе за счет внешних источников. Заключались 

хоздоговора с предприятиями ООО «Свежий хлеб» (договор №189), ООО «Тантал» 

(договор № 191). В течение года выполняли научные разработки по темам: « Анализ 

финансового состояния организации и пути его укрепления», «Планирование хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия», «Оценка эффективности использования 

экономических ресурсов предприятия и пути ее повышения», заключались хоздоговора с 

предприятиями ООО «ЭкоЛайф» (договор № 213), ООО «СМУ-19» (договор №209), ООО 

«Викса» (договор №215) 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».  

Результаты научной деятельности преподавателей кафедры оцениваются 

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

защитах диссертационных исследований. По кафедре за 2014 г. опубликовано 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); 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.; 

Плеханова Е.А., Воробьева Е.Г., Пониматкина Л.А. Развитие предприятий, отраслей, 

комплексов: инновационный взгляд. Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2014. – 149с.; Имяреков 

С.М. Мордовия: модернизация 2000-х гг. Саран.кооп.ин-т РУК; Лит. Фонд России. – 

Саранск: Тип. «Крас.Окт.», 2014.; 1 учебное пособие (Имяреков С.М., Жуткина Т.П. 



История экономических учений: учебно-методический комплеск для магистрантов 

направления «Менеджмент», Саранс. кооп. ин-т РУК, 2014, 5 статей опубликованных в 

журналах реферируемых ВАК, аспирант кафедры специальности Экономика и управление 

народным хозяйством Копылова Е.В. 16 мая 2014 г. кандидатскую диссертацию на тему: 

«Развитие информационного обеспечения сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов».   

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 направления Экономика профиль Экономика малого и 

среднего бизнеса активно участвуют в научно-практических конференциях, 

научнометодических 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 6. Инновационный потенциал Российской экономики, 

подготовлено 24 доклада; Круглые столы «Молодежь в инновационном развитии региона», 

20 ноября 2014г., выступили со своими научными исследованиями 5 студентов; По 

результатам научно-практических конференций опубликованы 3 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. Приняло участие 5 студентов данного направления. Работа студентки 3 

курса направления «Экономика» СКИ РУК Еремкиной И.В. на тему «Проблемы 

использования бухгалтерской отчетности как информационной базы оценки 

инновационного потенциала предприятия», научный руководитель к.э.н., доцент Романова 

И.В., по сумме баллов заняла 1 место, 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 работают 4 студенческих кружка по темам: Современные 

тенденции в экономике организаций; Актуальные проблемы развития кооперации, 

Инновационное развитие региона, Кружок по экономике организации. В работе кружков 

принимали участие в 2014 г. 48 студентов данного направления. По результатам научной 

работы студентов опубликованы 4 статьи.  

  

2013 г.  



  

В рамках основной образовательной программы в институте ведутся научные 

исследования соответствующие приоритетным направлениям развития науки РФ, региона 

и профилю подготовки студентов.   

Общий объем НИР за 2013 г. по экономическим наукам составил 3344,33 тыс. руб. 

За отчетный период было заключено 27 хоздоговорных работ на проведение научных 

исследований в области экономики.   

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

ставках в 2013 г. составил 51,78 тыс. руб.  

В 2013 г. в Институте функционирует научная школа по экономическим наукам, в 

рамках которой опубликовано по экономическим наукам – 2 монографии, 14 учебных 

пособий и 37 статей в реферируемых журналах ВАК.    

 2 монографии:     

Плеханова Е.А. Развитие межрегиональных торгово-экономических связей 

Республики Мордовия//Перспективы российского федерализма в XXI веке. - КЦФПП; 

Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2013. – 728 с.  

Карякина Л.А. Формирование кластерных образований в региональной экономике // 

Социально-экономическое развитие региона на базе инновационных подходов в условиях 

модернизации: монография. Саранск, 2013  

14 учебных пособий:  

Е.М. Гурьянова, Е.А. Черноиванова. Методы высшей математики и их применение в 

экономике // электронное учебное пособие- Саранский кооперативный институт РУК, 9 Мб   

В.М. Земсков, Е.В. Гудожникова, Т.В. Булычева, И.В. Романова. Бухгалтерский учет 

в сельскохозяйственных предприятиях, практикум. - ООО «Принт-Издат», п.л. 5,35  

Имяреков С.М.,Плеханова Е.А. Экономика // учебное пособие. Саранский 

кооперативный институт РУК , п.л.7,5  

Плеханова Е.А., Пониматкина Л.А. Экономика, анализ и планирование на 

предприятиях торговли и питания учебное пособие. Саранский кооперативный институт 

РУК , п.л. 16,97  

Киселев Г.М., Бочкова Р.В., Сафонов В.И. Информационные технологии в 

экономике и управлении (эффективная работа в MS Office 2007) //учебное пособие, М.: 

«Дашков и К», - п.л.16,88  

Бочкова Р.В., Мумряева С.М. Информационные технологии в менеджменте // 

учебник, МГПИ, п.л.19,06  

Бочкова Р.В.,Мумряева С.М. Компьютерная обработка информации // учебное 

пособие, МГПИ, п.л.9,75  

Тутаев Г.М. Теория автоматического регулирования //учебное пособие, Изд-во 

Мордов. ун-та, п.л.12,25  

Исеева Р.Х., Булычева Т.В., Огнянова О.В. Бухгалтерский учет на предприятиях 

потребительской кооперации//учебное пособие. ОАО «Типография «Рузаевский печатник», 

п.л. 7,91  

Бушева А.Ю., Огнянова О.В., Васильева Е.А.  Финансовые результаты. Учет.  

Анализ. Аудит //учебное пособие. ООО «Мордовия-ЭКСПО», п.л. 10,0  

Богданова А.Р., Огнянова О.В., Волгина И.В. Анализ показателей бухгалтерской 

отчетности // учебное пособие. ООО «Мордовия-ЭКСПО», 5,81.  



Кузнецова Е.Г., Князева О.В. Разработка кадровой стратегии организации// учебное 

пособие. ООО «Принт-Издат», п.л. 7,91  

Поляков А.Ф., Катайкина Н.Н., Лепкина Ю.Г., Зинина Л.И. Деньги, кредит, банки// 

учебное пособие. ООО «Принт-Издат», п.л. 15,0.  

Келейникова С.В., Четайкина Ю.В. Менеджмент // учебное пособие. ООО 

«ПринтИздат», п.л. 7,75.  

За 2013 г. в Институте проведено 3 Международных 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.;   

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

проектов аспирантов, молодых ученых, студентов на тему: «Социальноэкономическое 

развитие региона в 2013 г.».   

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

"Studium/Студиум".   

Связь научной работы с учебной выражается в использовании ее результатов при 

преподавании учебных дисциплин и привлечении студентов к выполнению научных 

исследований. Научно-исследовательская работа студентов ведется как в учебное, так и во 

внеучебное время, проводится в рамках тематики научных школ и направлений. Всего в 

Институте в 2013 году работало 28 студенческих научных кружков, в которых 

задействовано 124 студента, что составило более 40,0% от общего количества студентов, 

обучающихся по очной форме. Результатами научных исследований студентов является 

написание рефератов научно-исследовательского характера, научных конкурсных работ, 

докладов на студенческих научных конференциях, участие в студенческих научных 

симпозиумах и семинарах. Качественным показателем научно-исследовательской работы 

студентов является выполнение по заказам предприятий выпускных квалификационных 

работ, с разработкой конкретных рекомендаций по различным вопросам в области 

экономики и права.   

Итоги работы студенческих кружков обобщены в работе V Международной 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и кооперация», которая 

проходила 10 апреля 2013 г. На конференции работало 14 секций, присутствовало более 328 

студентов, что составило 41,0% от общего количества студентов очной формы обучения, 

представлено было 341 докладов, в том числе заслушано 153. Студентами было 

подготовлено 108 докладов по темам научно-исследовательских работ кафедр, 2 доклада по 

кооперативной тематике. По итогам конференции было опубликовано 95 тезисов и 

докладов студенческих научных работ.   

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.   

  

2012 г.  
  

 В рамках работы научной школы по экономическим наукам за 2012 г. преподавателями 

института подготовлены и опубликованы:  

  16 статей в журналах реферируемых ВАК, 4 

монографии:     

Липатова Л. Н. Экономика Мордовии в 1991 – 2000 гг. НИИГН при Правительстве 

РМ, 2012 – 2013 гг.,п.л. 5,0.  

Зинина Л.И. Формирование информационно-аналитической системы управления 

бизнес-процессами предприятия. ОАО «Рузаевский печатник», 2012. – 90 с.  

Афоничкин А.И., Манин П.В., Чиранова Т.И. Управление внешнеэкономическим 

потенциалом промышленных предприятий. Саран.кооп.ин-т Рос. ун-та кооп..-Саранск,  

2012, п.л. 14,4.  

Бухаркин Г.В. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в 

Республике Мордовия. Издательство Мордовского университета, 2012, п.л. 4,88.  

7 учебных пособий:  

Левчаев П.А., Крутова И.Н. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды// учебное 

пособие (электронный ресурс): М.: ФГУП НТЦ «Информрегистр», 2012. – № гос.  

регистрации 0321103648.  

Артемьева С.С., Бусалова С.Г., Барашков О.А., Митрохин В.В., Чугунов В.И. 

Бюджетная система Российской Федерации//учебное пособие. Гриф УМО: Саранск: Издво 

Мордовск.ун-та, 2012., п.л. 10,0.  

Поляков А.Ф.,Садовникова Н.А. Страхование // учебное пособие: Саранск: Саран. 

кооп. ин-т РУК,  2012., п.л. 10,75  

Земсков В.М., Романова И.В., Булычева Т.В., Гудожникова Е.В. Бухгалтерский учет 

в комплексной системе автоматизации «1С: Предприятие»: лабораторный практикум. ООО 

«ПолиграфСервис», 2012, п.л. 6,97  

Воробьева Е.Г. Рабочая тетрадь Документирование управленческой деятельности // 

учебное пособие. Саран. кооп. ин-т РУК. - Саранск: Тип. «Принт-Издат.», п.л. 7,91  

В.М. Земсков, Е.А. Васильева, Л.А. Ляпукина. Аудит: практикум//* учебное пособие. 

ООО «Принт-Издат». – 2012, п.л. 6,98.  

Поляков А.Ф., Чубрикова Л.Н., Катайкина Н.Н., Зотова Е.В. Финансирование 

развития человеческого потенциала//учебное пособие. ООО «Принт-Издат», 2012. – 208 с.  

2 преподавателя защитили кандидатские диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук:   

Чиранова Т.И. 30.05.2012 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему  

«Управление внешнеэкономическим потенциалом промышленных предприятий» 

Завьялова Т.В. 20.10.2012 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Нормативный 

учет затрат в ремонтных подразделениях путевого хозяйства»  

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 студенческой IY Международной научно-практической конференции «Молодежь 

и кооперация» приняли участие 381 студент, представлено 336 докладов, выступили с 

докладами 126 чел. Студенты экономического факультета приняли участие в работах 

секций «Инновационный потенциал Российской экономики», «Финансирование 

инновационной деятельности», «Организация бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

коммерческих и некоммерческих организациях», «Интеграция России в мировое 

хозяйство». Всего в работе секций приняло участие 150 человек, подготовлено 166 

докладов, заслушано 53 доклада.  

По результатам конференции опубликован сборник, в который вошли 80 статей 

студентов.  

Активное участие студенты-экономисты приняли в следующих научных 

студенческих мероприятиях:  

28 марта 2012 года - студенческая научно-практическая конференция Саранского 

кооперативного института «Работа с торговыми системами на рынке ценных бумаг»  

20 апреля  2012 года - студенческая научно-практическая конференция Саранского 

кооперативного института «Особенности рынка FOREX»  

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 

научнопрактической конференции студентов «Проблемы интеграционных процессов в 

регионах»  

Мордовского гуманитарного института;  

Международная заочная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные проблемы экономики и менеджмента», организатор  

Майкопский государственный технологический университет;  

3 декабря 2012 г – Международная научно-практическая конференция 

«Национально-государственное строительство финно-угорских народов» НИ МГУ им. Н.П. 

Огарева.  



Всего в научных конференциях приняло участие – 568 студентов, из них представили 

доклады 378 человек, выступили с докладами - 162.  

Студенты под руководством своих научных руководителей принимают активное 

участие в конкурсах и олимпиадах проводимых институтом и другими организациями, 

занимая призовые места.   

В октябре-декабре 2012 г. на базе института проводился Всероссийский конкурс 

научных проектов аспирантов, молодых ученых, студентов на тему: 

«Социальноэкономическое развитие региона» в 2012 г. На конкурс было представлено 24 

работы. 4 работы студентов Саранского кооперативного института были признаны 

лучшими в номинации «экономика и бизнес», 3 студента заняли призовые места в 

номинации «юриспруденция», 1 работа признана лучшей в номинации «философские и 

социальные проблемы».  

Студенты специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» заняли 4 призовых 

места на Межвузовской олимпиаде, посвященной 1000-летию единения мордовского 

народа с народами российского государства, 100-летию потребительской кооперации и 35–

летию  Саранского кооперативного института, проходившей 11-13 апреля 2012 г.  

Студенты Саранского кооперативного институт принимают активное участие во 

всех спортивных мероприятия вуза, города и республики.  9-10 сентября 2012 г. кафедрой 

физической культуры вуза проведен круглый стол  на тему: «Психологические основы 

педагогического такта преподавания спортивных дисциплин». Результатами пропаганды 

здорового образа жизни явились 3 призовых места на студенческой Олимпиаде по 

физической культуре, посвященной 50-летию основания Мордовского государственного 

педагогического института имени М.Е. Евсевьева, проходившей 4-7 апреля 2012 г.  

С 22 сентября  по 30 октября 2012 г. проходил Всероссийский конкурс 

научноисследовательских работ  студентов и аспирантов Российского университета 

кооперации «Молодые ученые Российского университета кооперации:  к столетию вуза», в 

котором приняло участие 68 студентов Саранского кооперативного института, 18 работ 

признаны победителями.  

4 студентов Саранского кооперативного института признаны победителями 

Всероссийского межвузовского конкурса Научно-исследовательских работ студентов, 

организованного Пермским институтом экономики и финансов (25.10.2012г.) 29.10.12 

студенты вуза приняли участие в конкурсе, организованном Компанией «Гарант» 

«Стипендиат года».  

15 мая 2012 г. Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. 

Евсевьева проводил республиканскую студенческую олимпиаду по иностранным языкам 

среди студентов неязыковых факультетов. Студенты саранского кооперативного института 

показали высокий уровень владения иностранными языками и заняли два призовых места.   

В институте в 2012 г. работали 42 научных студенческих кружка, в которых приняли 

участие 941 студент.   

В том числе на кафедре мировой экономики и менеджмента работали 3 научных 

студенческих кружка: «Управление внешнеэкономическим потенциалом промышленных 

предприятий РМ» (руководитель к.э.н., доцент Манин П.В.); «Финансовая оптимизация 

денежных потоков на предприятии (научный семинар)» (руководитель д.э.н., профессор 

Афоничкин А.И); «Интернационализация транзитных потоков (научный семинар)» 

(руководитель д.э.н., профессор Афоничкин А.И). Всего в работе кружков по данной 

кафедре приняли участие 109 студентов.   



201 студент являлись участниками студенческих научных кружков при кафедре 

валютно-кредитных и финансовых отношений: «Финансы предприятий» (руководитель 

к.э.н., доцент Киржаева Н.Е.); «Инвестиции в хозяйственный комплекс региона» 

(руководитель к.э.н., доцент Зубков Н.Е.); «Финансирование инноваций в РМ» 

(руководитель к.э.н., доцент Чубрикова Л.Н.).   

Под руководством преподавателей кафедры бухгалтерского учета и контроля 116 

студентов работали в студенческих научных кружках «Аудит» (руководитель к.э.н., 

профессор Земсков В.М., к.э.н., доцент Васильева Е.А.), «Экономический анализ» (к.э.н., 

доцент Волгина И.В.), «Бухгалтерский учет» (руководитель к.э.н., доцент Гудожникова).  



  


