
Результаты научной деятельности 

 

2015 г. 

По программе Технология продукции и организация общественного питания за 

период с 2012 по 2015 гг. проводилась подготовка и переподготовка кадров по 

следующим курсам: 

– «Производство продукции на предприятиях общественного питания» – сроки 

проведения 18.03.2013-22.03.2013; 11.03.2014-21.03.2014 (72 часа); 

– «Основы товароведения и организация торговли непродовольственных и 

продовольственных товаров» – сроки проведения 18.04.2013-19.04.2013 (72 часа) и др. 

Объем финансирования научных исследований в 2015 г. в области 

общественных наук составили 6378,6 тыс. руб. тыс. руб., Объем НИР на одну ставку 

НПР составил 70 тыс. руб. В 2014 г. преподавателями института 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. 

В рамках работы научных школ за 2015 г. преподавателями института 

подготовлены и опубликованы: 

– по экономическим наукам  

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,  

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». 

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. 



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 2014 г. преподавателями института был заключен контракт на 

подготовку Программы комплексного социально-экономического развития на 2014 -

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

руб.  

В рамках работы научных школ за 2014 г. преподавателями института 

подготовлены и опубликованы:  

 по экономическим наукам  

o 10 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.;  

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

отраслей, комплексов: инновационный взгляд. Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2014. – 

149с.;  

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

использования внешнеэкономического потенциала промышленных предприятий 

Республики Мордовия. Изд-во Мордовского педагогического института им. Евсевьева, 

2014.;  

 Имяреков С.М. Мордовия: модернизация 2000-х гг. Саран.кооп.ин-т РУК; 

Лит. Фонд России. – Саранск: Тип. «Крас.Окт.», 2014.;  

 Келейникова С.В. и др. Аналитика хозяйственной деятельности 

организации: имущество, источники, финансовые результаты. Москва.: Bookvika, 

2014. – 214с. 

o 9 учебных пособий  



 Каргин Ю.И., Киржаева Н.Е. и др. Социально-экономическая сфера: 

инвестиции и инновационное развитие: учебное пособие. ООО «Принт-Издат», 2014;  

 Исеева Р.Х. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие. ООО «Принт-Издат», 2014;  

 Имяреков С.М., Жуткина Т.П. История экономических учений: учебно-

методический комплеск для магистрантов направления «Менеджмент», Саранс. кооп. 

ин-т РУК, 2014,  

 Келейникова С.В. Менеджмент: сборник деловых игр: учебное пособие, 

Саранс. кооп. ин-т РУК, 2014,  

 Земсков В.М. Бухгалтерское дело: курс лекций: учебное пособие, ООО 

«Принт-Издат», 2014,  

 Земсков В.М., Исеева Р.Х., Огнянова О.В. Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности: учебное пособие, ООО «Принт-Издат», 2014,  

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

Учет. Анализ. Аудит: учебное пособие. ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», 2014,  

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

Издание второе, учебное пособие, Гриф Центросоюза РФ, Изд-во ООО «Мордовия 

ЭКСПО», 2014. 

o 44 статьи опубликованных в журналах реферируемых ВАК,  

o 2 преподавателя защитили кандидатские диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук:  

 Лепкина Ю.Г. 21 июля 2014 г. защитила кандидатскую диссертацию на 

тему «Повышение эффективности сельскохозяйственной кредитной потребительской 

кооперации»,  

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

«Развитие информационного обеспечения сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов». 

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.;  



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. 

Научные исследования в Институте проводятся в рамках научных школ и 

соответствует приоритетным направлениям развития науки РФ, региона и профилю 

подготовки специалистов. Темы кафедральных научных исследований 

зарегистрированы в центре информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти.  

Объем научных исследований в разрезе наук за 2013 г. характеризуется 

следующими данными: 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. Удельный вес доходов от 

НИОКР в общих доходах образовательной деятельности составил 4,63%.  

В 2014 г. научные исследования ведутся по тем же направлениям, заключаются 

хоздоговора с предприятиями и организациями.  

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 философским наукам 

823,0 тыс. руб., экономическим наукам 3344,33 тыс. руб., в том числе прикладные 

исследования составили 2336 тыс. руб., разработки – 1008,33 тыс. руб., юридическим 

наукам 1445 тыс. руб., из них прикладные – 982 тыс. руб., разработки 463 тыс. руб. В 

рамках функционирования научных школ опубликовано по философским наукам 5 

статей в реферируемых журналах ВАК; экономическим наукам – 2 монографии и 37 



статей в реферируемых журналах ВАК; 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.  



2012 г. 

 В рамках работы научной школы по экономическим наукам в 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: 

Изд-во 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.  

 


