
 

ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Владимирский филиал 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

за 2018 год 

 

 

 

Отчет утвержден на заседании кафедры 

современного образования 

протоколом № _3__ от «_18_» _12_ 2018 г. 

 

Руководитель структурного подразделения 

_______ ______ /М.А. Шумилина / 

«__18__» ___12____ 2018 г. 

 

 

Согласовано: 

Проректор по научной работе 

Российского университета кооперации 

____________ /_________________ / 

«____» ___________ 20        г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



2 

Краткая информация о научно-исследовательской работе  

(рекомендации к содержанию) 

 

Научные направления (школы): Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими системами; макроэкономика; эко-

номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление иннова-

циями 

Опубликована 1 монография общим объемом 8,75 п.л. 

Опубликовано 20 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом 11,6 п.л.  

Опубликовано 3 научных статьи в журналах объемом 2,5 п.л., в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 3 

– индексируемых в РИНЦ – 1 

– индексируемых в Scopus – 2 

Выпущено 3 научных издания (периодические, непериодические): 

 Актуальные вопросы современной экономики и экономического образования: Материалы II 

Международной научно-практической конференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. 

Федерации Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т кооперации», Вла-

дим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Владимир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. 

 Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные проекты. Ма-

териалы II Всероссийской молодежной научно-практической конференции. Владимир, 17 мая 

2018 г. / Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования Центросоюза Рос. Федерации 

«Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: М.А. Шумилина и др.] – Владимир: ООО «Арка-

им», 2018. – 90 с. 

 Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогно-

зы: Материалы V Международной молодежной научно-практической конференции. Владимир, 22 

ноября 2018 г. / Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования Центросоюза Рос. Феде-

рации «Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: С.А. Галактионова и др.] – Владимир: ООО 

«Аркаим», 2018. – 138 с. 

Выполнены научные исследования по хоздоговорам:               

 Формирование инвестиционной политики в системе стратегического управления компани-

ей ООО "Стекольный рынок", договор НИОКР-7, заказчик Ассоциация образовательных органи-

заций потребительской кооперации, срок исполнения 6.09.–20.12.2018 г., руководитель темы 

Искяндерова Т.А., к.э.н., сумма 770 000 руб. 

Организованы научные мероприятия (конференции / секции конференций, семинары, круглые 

столы, выставки, конкурсы и т.д.): 

 II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной 

экономики и экономического образования», 7.03.2018. 

 II Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Проблемы современной 

экономики и прикладные исследования: молодежные проекты», 17.05.2018. 

 Круглый стол «Предприниматели: путь к успеху» в рамках II Всероссийская молодежная 

научно-практическая конференция «Проблемы современной экономики и прикладные исследова-

ния: молодежные проекты», 17.05.2018. 

 V Международная молодежная научно-практическая конференция «Экономика в социо-

культурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы», 22.11.2018. 

 Круглый стол «Благотворительность известных людей» в рамках V Международной моло-

дежной научно-практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве совре-
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менности: проблемы, решения, прогнозы», 22.11.2018. 

Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиалами 

(количество участников, название мероприятия): 

 15 преподавателей приняли участие во II Международной научно-практической конферен-

ции «Актуальные вопросы современной экономики и экономического образования», организован-

ной ВФ РУК 7.03.2018 г. 

 Шумилина М.А. приняла участие в пленарном заседании «Чаяновские чтения», организо-

ванной РУК 8-9.11.2018 г. 

 Брагина И.А. приняла участие в VI Приволжском межрегиональном конкурсе вузовских 

изданий «Университетская книга-2018», ЧКИ, 01.10.2017-01.06.2018. 

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, организатор):  

 Искяндерова Т.А. приняла участие в VI Международной научно-практической конферен-

ции Гильдии Маркетологов и Финансового университета «Маркетинг России» – «Поиск новых 

маркетинговых решений для экономического роста», посвященной памяти А.П. Панкрухина, ор-

ганизованной НП «Гильдия Маркетологов», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», г. Москва, 25.10.2018 г. 

 Брагина И.А. приняла участие в Международном конкурсе на лучшую научную книгу 2017 

года среди преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-

исследовательский заведений, организованном Фондом развития отечественного образования, 

Май 2018 

 Зайцева И.А. приняла участие в Конкурсе «Проведение исследований научными группами 

под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реа-

лизуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, март 2018 год 

 Илюшина И.Г. приняла участие в Международной олимпиаде и конкурсе «Молодѐжное 

движение» MLDV.ru, Июнь 2018 г. Руководитель проекта: Ожогин Д.С. 

 Илюшина И.Г. приняла участие во Всероссийской блиц-олимпиаде, 19.08.2018 г. Редактор 

сетевого издания «Педагогический кубок» Русман Аркадий Львович 

 Илюшина И.Г. приняла участие во Всероссийском педагогическом конкурсе, 04.12.2018 г. 

Редактор издания «Педагогические конкурсы» Русман А.Л. Материал опубликован в средстве 

массовой информации: информационно-телекоммуникационная сеть Интернет: 

https://pedcom.ru/publicftions/1/1174227/ 

Получены награды: 

 Брагина И.А. – диплом лауреата в номинации «Лучшее научное издание по экономическим 

наукам» VI Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий «Университетская кни-

га-2018» за монографию «Интеграция бухгалтерского учета и налогообложения доходов и расхо-

дов (на примере предприятий оптовой торговли)», ЧКИ, 01.10.2017-01.06.2018 

 Илюшина И.Г. – дипломант III степени, «Учитель года по версии сайта» Международные 

олимпиады и конкурсы «Молодѐжное движение» MLDV.ru, «Мой открытый урок», Июнь 2018 г. 

 Илюшина И.Г. – диплом I степени, №  919148, Всероссийская блиц-олимпиада, «Мастер-

класс как открытая педагогическая система», 19.08.2018 г. 

 Илюшина И.Г. – победитель в номинации методическая разработка, диплом I место № 

1179230, Всероссийский педагогический конкурс, Конкурсная работа: «методическая разаботка по 

физической культуре «Элективные курсы по физической культуре для студентов 1 курса (очное 

отделение)», 04.12.2018 г. 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 2 студенческих научных круж-

https://pedcom.ru/publicftions/1/1174227/
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ков, объединивших 30 студентов.  

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных университетом и его филиалами 

(количество участников и название мероприятия): 

 13 студента приняли участие в чемпионате «Карьера в России», Апрель 2018. 

 4 студента приняли участие в открытом финале чемпионата «Карьера в России», Сентябрь 

2018. 

 17 студентов приняли участие во II Всероссийской молодежной научно-практической кон-

ференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные проек-

ты», ВФ РУК, 17.05.2018. 

 10 студентов приняли участие в работе круглого стола «Предприниматели: путь к успеху» в 

рамках II Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Проблемы современ-

ной экономики и прикладные исследования: молодежные проекты», ВФ РУК, 17.05.2018. 

 19 студентов приняли участие в V Международной молодежной научно-практической кон-

ференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, про-

гнозы», ВФ РУК, 22.11.2018. 

 11 студентов приняли участие в работе круглого стола «Благотворительность известных 

людей» в рамках V Международной молодежной научно-практической конференции «Экономика 

в социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы», ВФ РУК, 

22.11.2018. 

Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название, организатор):  

 1 студент принял участие в Кубке по менеджменту среди студентов «Управляй», организо-

ванной РАНХиГС и АНО «Россия – страна возможностей», Февраль 2018. 

Студентами получены награды: 

 Диплом победителя в номинации «Актуальность исследования» секции «Современная эко-

номика в контексте социокультурных трансформаций» II Всероссийской молодежной научно-

практической конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: мо-

лодежные проекты» 17.05.2018 – Игнатова Виктория Андреевна. 

 Диплом победителя в номинации «Научная значимость» секции «Современная экономика в 

контексте социокультурных трансформаций» II Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные про-

екты» 17.05.2018 – Хабибулина Татьяна Александровна. 

 Диплом победителя в номинации «Оригинальность идей» секции «Современная экономика 

в контексте социокультурных трансформаций» II Всероссийской молодежной научно-

практической конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: мо-

лодежные проекты» 17.05.2018 – Романенко Сергей Сергеевич. 

 Диплом победителя в номинации «Актуальность исследования» секции «Современные 

направления менеджмента и маркетинга» II Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные про-

екты» 17.05.2018 – Козленко Анна Сергеевна. 

 Дипломы победителя в номинации «Оригинальность идей» секции «Современные направ-

ления менеджмента и маркетинга» II Всероссийской молодежной научно-практической конферен-

ции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные проекты» 

17.05.2018 – Сиротина Алина Олеговна, Игнатова Виктоия Андреевна. 

 Диплом победителя в номинации «Научная значимость» секции «Современные направле-

ния менеджмента и маркетинга» II Всероссийской молодежной научно-практической конферен-

ции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные проекты» 
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17.05.2018 – Мишарин Максим Андреевич. 

 Диплом победителя в номинации «Актуальность исследования» секции «Гуманитарные 

проблемы развития современного общества» II Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные про-

екты» 17.05.2018 – Щербакова Олеся Эдуардовна. 

 Дипломы победителя в номинации «Оригинальность идей» секции «Гуманитарные про-

блемы развития современного общества» II Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные про-

екты» 17.05.2018 – Старостина Ольга Юрьевна, Царева Виктория Вячеславовна. 

 Дипломы победителя в номинации «Научная значимость» секции «Гуманитарные пробле-

мы развития современного общества» II Всероссийской молодежной научно-практической конфе-

ренции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: молодежные проекты» 

17.05.2018 – Ким Евгения Игоревна, Бутина Наталья Сергеевна. 

 Дипломы победителя в номинации «Актуальность исследования» секции «Современная 

экономика в контексте социокультурных трансформаций» V-ой международной молодежной 

научно-практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: 

проблемы, решения, прогнозы» 22.11.2018 – Исакова Надежда Алексеевна, Краснова Ольга Мак-

симовна, Романова Светлана Игоревна. 

 Диплом победителя в номинации «Оригинальность идей» секции «Современная экономика 

в контексте социокультурных трансформаций» V-ой международной молодежной научно-

практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: про-

блемы, решения, прогнозы» 22.11.2018 – Сунгатулина Наталья Александровна. 

 Диплом победителя в номинации «Оригинальность идей» секции «Современные тенденции 

в сфере управления человеческими ресурсами» V-ой международной молодежной научно-

практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: про-

блемы, решения, прогнозы» 22.11.2018 – Щербакова Алена Эдуардовна. 

 Дипломы победителя в номинации «Актуальность исследования» секции «Современные 

тенденции в сфере управления человеческими ресурсами» V-ой международной молодежной 

научно-практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: 

проблемы, решения, прогнозы» 22.11.2018 – Исакова Надежда Алексеевна, Романова Светлана 

Игоревна. 

 Диплом победителя в номинации «Научная значимость» секции «Естественнонаучные ос-

новы инновационной экономики» V-ой международной молодежной научно-практической конфе-

ренции «Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, про-

гнозы» 22.11.2018 – Лазарева Анна. 

 Диплом победителя в номинации «Актуальность исследования» секции «Естественнонауч-

ные основы инновационной экономики» V-ой международной молодежной научно-практической 

конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, 

прогнозы» 22.11.2018 – Сальнихина Анастасия Сергеевна. 

 Диплом победителя в номинации «Оригинальность идей» секции «Естественнонаучные ос-

новы инновационной экономики» V-ой международной молодежной научно-практической конфе-

ренции «Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, про-

гнозы» 22.11.2018 – Курбанова Бахар. 

 Диплом победителя в номинации «Благотворители земли Владимирской» конкурса докла-

дов круглого стола «Благотворительность известных людей» в рамках V-ой международной моло-

дежной научно-практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве совре-

менности: проблемы, решения, прогнозы» 22.11.2018 – Кондратьева Анастасия. 
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 Диплом победителя в номинации «Социальная значимость» конкурса докладов круглого 

стола «Благотворительность известных людей» в рамках V-ой международной молодежной науч-

но-практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве современности: про-

блемы, решения, прогнозы» 22.11.2018 – Щербакова Маргарита. 

 Победитель полуфинала по Центральному Федеральному Округу в Кубке по менеджменту 

среди студентов «Управляй» – Мышов Семен. 

57 студентов участвовали в студенческих конференциях с докладом. 

По отчетному году 75 студентов филиала приняли участие в 6 научных мероприятиях.  

Результативность НИРС отражена в 5 научных статьях, общим объемом 2,5 п.л.  
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РАЗДЕЛ 1. Квалификация научно-педагогических работников 

 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава (ППС) 

 

 

 

№  

Численность  

преподавателей и 

количество ставок  

(через /) 

в том числе 

штатные должности внешние совместители 

кандидаты и  

доценты 

доктора наук и  

профессора 

кандидаты и  

доценты 

доктора наук и  

профессора 

кол-во % Кол-во % кол-во % кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 21/13,25 7/7 70/87,5 - - 11/5,25 100/100 - - 

 ИТОГО:    21/13,25 7/7 70/87,5 - - 11/5,25 100/100 - - 

 
В составе приведенного штата ППС __85,7___ % лиц с учѐными степенями и (или) званиями. 

Ученые степени и звания доктора наук, профессора  имеют __0__ % приведенного штата ППС. 
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РАЗДЕЛ II. Научная, научно-техническая деятельность  

 

Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 

направления/ 

научной школы 

 

(научную школу  

отметить знаком *) 

Код 

Ведущие ученые в данной 

области (Ф.И.О., ученая 

степень, ученое звание) 

Защищено диссер-

таций в отчетном 

году 

Количество публикаций по данному 

направлению (на конец отчетного пе-

риода) 

Действующие па-

тенты, лицензии, 

товарные знаки, 

выполняемые про-

екты по грантам  
канди-

датских 

доктор-

ских 

изданных 

монографий  

опубликованных ста-

тей в изданиях, реко-

мендованных ВАК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством  (по отрас-

лям и сферам дея-

тельности в т.ч.: 

теория управления 

экономическими 

системами; макро-

экономика; эко-

номика, организа-

ция и управление 

предприятиями, 

отраслями, ком-

плексами; управ-

ление инновация-

ми 

080005  

 

 

Шумилина М.А., 

к.э.н. 

 

Искяндерова Т.А.,  

к.э.н., доцент 

 

  1 1  

 ИТОГО   1 1  
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Опубликование монографий  

 

№  
Наименование  

дисциплины 
Авторы (Ф.И.О.)  

Название  

монографии 

Издательство, 

год издания 
Объем п.л. Тираж 

Примечание  

(указать соавторов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Инновационная де-

ятельность в серви-

се 

Искяндерова Т.А.* Моделирование си-

стемы управления 

маркетингом инно-

вационной органи-

зации 

М.: Издатель-

ский дом 

«Научная биб-

лиотека», 2018 

(8, 75/ 4, 375) 

 

1000 Новокупова И.Н. 

 

Опубликование учебников  

 

№ 
Год 

издания 
Авторы (Ф.И.О.)  Название работы 

Вид (учебник, 

учебное пособие) 
Гриф Тираж 

Объѐм, 

п.л. 
Издательство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  2018 Искяндерова Т.А.* 

Каменских Н.А. 

Кузнецов Д.В. 

Мехдиев Ш.З. 

Новокупова И.Н. 

Тесленко И.Б. 

Управление инновационной 

деятельностью (учебник для 

бакалавриата и магистрату-

ры, посвященный 100-летию 

Финансового университета) 

учебник нет 500 22,125 

 

Под ред. Т.А. Искяндеро-

вой - М.: Прометей 

2.  2018 Свирская Т.В. Глагол. Учебно-

методическое пособие 

Учебно-

методическое 

пособие 

  3 Автоном. некоммерч. об-

разоват. орг. высш. обра-

зования Центросоюза 

Рос. Федерации «Рос. ун-

т кооперации», Владим. 

фил. – Владимир, 2018. 

3.  2018 Свирская Т.В. Немецкий язык. Сборник 

грамматических упражне-

ний. Часть 1 

Учебно-

методическое 

пособие 

  1,97 Автоном. некоммерч. об-

разоват. орг. высш. обра-

зования Центросоюза 

Рос. Федерации «Рос. ун-

т кооперации», Владим. 

фил. – Владимир, 2018. 
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4.  2018 Свирская Т.В. Немецкий язык. Сборник 

грамматических упражне-

ний. Часть 2 

Учебно-

методическое 

пособие 

  0,97 Автоном. некоммерч. об-

разоват. орг. высш. обра-

зования Центросоюза 

Рос. Федерации «Рос. ун-

т кооперации», Владим. 

фил. – Владимир, 2018. 

5.  2018 Бузина С.В Коммуникативная культура 

профессионала: 

Учебное пособие 

для практиче-

ских занятий 

 В 

элек-

трон-

ном 

виде 

5,1 Publisher: LAP LAMBERT 

Academic publishing is a 

trademark 2018 Interna-

tional Book Market Service 

Ltd., member of OmniS-

criptum PublishingGroup 

17 Meldrum Street, Beau 

Bassin 71504, Mauritius 

ISBN: 978-3-659 60703-5 

6.  2018 Бузина С.В. Методические материалы и 

рекомендации для проведе-

ния круглого стола по теме: 

«Предприниматели: путь к 

успеху» 

Методические 

материалы для 

проведения де-

ловых игр, кей-

сов, интерактив-

ных форм заня-

тий и т.д. 

 В 

элек-

трон-

ном 

виде 

3,5 Publisher: LAP LAMBERT 
Academic publishing is a 
trademark 2018 Interna-
tional Book Market Service 
Ltd., member of OmniS-
criptum PublishingGroup 
17 Meldrum Street, Beau 
Bassin 71504, Mauritius 
ISBN: 978-613-9-88359 
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Опубликование научных статей в журналах 
 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 

Название журна-

ла, издательство, 

год, номер, стра-

ницы 

Указанный журнал 

Объем 

(п.л.) 

рекомендован 

ВАК для публи-

кации научных 

работ 

индексирован в тематических  

базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 

science 
Других 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Зайцева И.А.* 

Штебнер С.В. 

Вязниковцева Е.А. 

Определение уровня 

конкурентоспособ-

ности текстильных 

предприятий на Рос-

сийском рынке 

Известия вузов. 

Технология тек-

стильной про-

мышленности. 

№5, 2018 

1  +   0,9 

2.  Красильщиков В.В. О некоторых аспек-

тах социокультур-

ных предпочтений 

студентов россий-

ских вузов 

Социодинамика. 

2018. № 7. С. 17-

31. 

1 +    1,0 

3.  Красильщиков В.В.*, 

Шумилина М.А.*, 

Безденежных В.М. 

Экономико-

математический ана-

лиз взаимодействия 

потребителей тек-

стильной продукции 

в социальной сети 

Известия вузов. 

Технология тек-

стильной про-

мышленности. 

2018. №5. 

1  +   0,6 

 ИТОГО статей                            3 3 1 2   2,5 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35297649
https://elibrary.ru/item.asp?id=35297649
https://elibrary.ru/item.asp?id=35297649
https://elibrary.ru/item.asp?id=35297649
https://elibrary.ru/item.asp?id=35297649
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35297646
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35297646&selid=35297649
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Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 
 

№  Автор (Ф.И.О.) 
Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организатор  

(вуз, НИИ и др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация 

в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1.  Искяндерова 

Т.А. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА В INSTAGRAM И PINTEREST. 

Инновационное развитие социально-экономических систем: условия, 

результаты и возможности. Материалы VI международной научно-

практической конференции. Государственный гуманитарно-

технологический университет. 2018. Издательство: Государственный 

гуманитарно-технологический университет (Орехово-Зуево) С.109-

118. 05.06.2018 г. 

Государственный гу-

манитарно-

технологический уни-

верситет (Орехово-

Зуево) 

 

0,5 

+ 

2.  Свирская Т.В. Значение ситуативной обусловленности немецкоязычных фразеоло-

гических единиц для их систематизации в целях обучения. 

Наука и инновации в 21 веке: актуальные вопросы, открытия и до-

стижения. Сборник статей X Международной научно-практической 

конференции, 27 сентября 2018 г. в г. Пенза. Пенза МЦНС «Наука и 

просвещение», 2018 

Пенза МЦНС «Наука 

и просвещение» 

0,31  

3.  Свирская Т.В. Основные принципы отбора фразеологических единиц для их усвое-

ния в экспрессивной речи студентов. 

Наука и образование: сохраняя прошлое, создам будущее. Сборник 

статей XVII Международной научно-практической конференции, 20 

сентября 2018 г. в г. Пенза. Пенза МЦНС «Наука и просвещение» 

2018 

Пенза МЦНС «Наука 

и просвещение» 

0,25  

4.  Свирская Т.В. Формирование профессионально-коммуникативной иноязычной 

компетенции студентов неязыкового вуза. 

Российская наука в современном мире. Сборник статей XVII Междуна-

родной научно-практической конференции, 30 сентября 2018. 

ООО “Актуаль-

ность.РФ”, Пензен-

ский государственный 

университет, Москов-

ский государственный 

университет. 

0,31  

5.  Илюшина И.Г. Социально-учебный проект «Духовная и физическая культура как 

основополагающие факторы здорового образа жизни» (статья),  

Труды Владимирской Свято-Феофановской Духовной семинарии. № 

2 – Владимир. Транзит – ИКС,2018.С. 105 – 107. ISBN 978-5-8311-

1119-4. CIP ГУ «Владимирская областная научная библиотека» 

Владимирская Свято-

Феофановская Духов-

ная семинария 

0,3  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36270316
https://elibrary.ru/item.asp?id=36270316
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6.  Бабушкина Г. И.  Проблемы управления себестоимостью в бизнесе. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 4-9 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека», ISBN 978-

5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,7  

7.  Биткина О. И.  Онлайн-кассы: плюсы и минусы малого бизнеса. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 9-15 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека», ISBN 978-

5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,8  

8.  Брагина И.А.  Сущность доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 15-18 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека», ISBN 978-

5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,5  

9.  Буданов В.Н. 21 век: новое мышление – новые специалисты. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 18-23. CIP ГУК «Владимирская 

областная научная библиотека», ISBN 978-5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,7  
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10.  Бузина С.В.*, 

Буробин Р.В., 

Буробина О.А.  

К вопросу о подготовке студентов первого курса к участию в сту-

денческой научной конференции. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 23-27 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека», ISBN 978-

5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,6  

11.  Галактионова 

С.А. 

Влияние стандартизации на процесс импортозамещения на примере 

промышленной теплоизоляции. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 27-30 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека», ISBN 978-

5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,5  

12.  Игнатьев А.А.  Беломорско-балтийский канал: история и современность. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 30-39 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека», ISBN 978-

5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

1,2  

13.  Илюшина И.Г.*, 

Райская А.В.  

Организационная культура как фактор развития туристского бизнеса 

во Владимирской области. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,3  
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кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 39-41. CIP ГУК «Владимирская 

областная научная библиотека», ISBN 978-5-93767-284-1 

14.  Ипатова С.Ю.  Государственная поддержка малых форм хозяйствования как части 

агропромышленного комплекса Владимирской области. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 41-49. CIP ГУК «Владимирская 

областная научная библиотека», ISBN 978-5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

1,0  

15.  Куванова О.А.  Проектная деятельность в экономическом ВУЗе. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 49-51. CIP ГУК «Владимирская 

областная научная библиотека», ISBN 978-5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,3  

16.  Мотин Э.А. Маркетинговые решения в развитие торговой сети «Пятерочка». 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 62-67 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека», ISBN 978-

5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,7  

17.  Семенова О.А.  Аксиологические аспекты развития потребительской кооперации как 

института рыночной экономики. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,8  
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кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 67-73. CIP ГУК «Владимирская 

областная научная библиотека», ISBN 978-5-93767-284-1 

18.  Туманова З.В., 

Лапшина М.И.  

Тенденции развития АПК Владимирской области. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 73-77. CIP ГУК «Владимирская 

областная научная библиотека», ISBN 978-5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,6  

19.  Шебанкова Н.И. Страховые взносы индивидуального предпринимателя за себя в 2018 

году. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 77-80. CIP ГУК «Владимирская 

областная научная библиотека», ISBN 978-5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,5  

20.  Шерстобитова 

Л.В. 

Клиентоориентированный сервис в современных условиях рыноч-

ных отношений. 

Актуальные вопросы современной экономики и экономического об-

разования: Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции. Владимир, 7 марта 2018 г. / Центросоюз Рос. Федерации 

Автоном. некоммерч. образоват. орг. высш. образования «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.; [редкол.: А.А. Осипова и др.] – Влади-

мир: ООО «Аркаим», 2018. – 86 с. С. 80-85 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека», ISBN 978-

5-93767-284-1 

Владимирский филиал 

Российского универ-

ситета кооперации 

0,7  

 ИТОГО  20 
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Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

 

 

№ 
Наименование  Всего 

Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 

Science 

Google 

Scholar 
ERIH 

Другие зарубежные 

базы данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Публикаций ППС всего  23 1 2     

2 Публикаций в российских научных журналах, включенных 

в перечень ВАК РФ 
3       

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях        

4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 81 81      

 

  



 18 

Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции 
Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 
Дата 

Приняли участие  

(количество ППС) 

Выступили с докладами 

(количество ППС)* 

1 2 3 4 5 6 

1.  VI Международной научно-практической 

конференции Гильдии Маркетологов и Фи-

нансового университета «Маркетинг Рос-

сии» – «Поиск новых маркетинговых ре-

шений для экономического роста», посвя-

щенной памяти А.П. Панкрухина 

НП «Гильдия Маркетологов», 

ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации» 
25.10. 

2018 г 
1 1 

2.  II Международная научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные вопросы современной 

экономики и экономического образования» 

ВФ РУК 
7.03. 

2018 г. 
15 15 

 ИТОГО участников 16 16 

 
 

*Справочная информация к графе 6 формы 12 
 

№  Название конференции Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

1 2 3 4 

1.  

VI Международной научно-практической конференции 

Гильдии Маркетологов и Финансового университета 

«Маркетинг России» – «Поиск новых маркетинговых 

решений для экономического роста», посвященной па-

мяти А.П. Панкрухина 

Искяндерова Т.А. 

Управление проектом создания эффективной 

системы управления маркетингом инноваци-

онной продуктов промышленных предприятий 

2.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Бабушкина Г. И. Проблемы управления себестоимостью в бизнесе 

3.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Биткина О. И. Онлайн-кассы: плюсы и минусы малого бизнеса. 

4.  

II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

 

Брагина И.А. Сущность доходов и расходов в бухгалтерском и 

налоговом учете. 
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5.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Буданов В.Н. 21 век: новое мышление – новые специалисты. 

6.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Бузина С.В.*, Буробин 

Р.В., Буробина О.А. 

К вопросу о подготовке студентов первого курса 

к участию в студенческой научной конференции. 

7.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Галактионова С.А. Влияние стандартизации на процесс импортоза-

мещения на примере промышленной теплоизоля-

ции. 

8.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Игнатьев А.А. Беломорско-балтийский канал: история и совре-

менность. 

9.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Илюшина И.Г. Организационная культура как фактор развития 

туристского бизнеса во Владимирской области. 

10.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Ипатова С.Ю. Государственная поддержка малых форм хозяй-

ствования как части агропромышленного ком-

плекса Владимирской области. 

11.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Куванова О.А. Проектная деятельность в экономическом ВУЗе. 

12.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Мотин Э.А. Маркетинговые решения в развитие торговой се-

ти «Пятерочка». 

13.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Семенова О.А. Аксиологические аспекты развития потребитель-

ской кооперации как института рыночной эконо-

мики. 

14.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Туманова З.В.,  

Лапшина М.И. 

Тенденции развития АПК Владимирской области. 

15.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Шебанкова Н.И. Страховые взносы индивидуального предприни-

мателя за себя в 2018 году. 

16.  
II Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной экономики и экономическо-

го образования» 

Шерстобитова Л.В. Клиентоориентированный сервис в современных 

условиях рыночных отношений. 
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РАЗДЕЛ 3. НИРС  

Научно-исследовательская работа студентов 
 

Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
 

№ Название конкурса / олимпиады Дата проведения 

Количество студентов 

Участвовало победителей и призеров 

в РУК за пределами РУК в РУК за пределами РУК 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Кубок по менеджменту среди студентов 

«Управляй», РАНХиГС 
Февраль, 2018  1  1 

2.  

ВФ РУК, Конкурс докладов по результатам 

II Всероссийской молодежной научно-

практической конференции «Проблемы со-

временной экономики и прикладные иссле-

дования: молодежные проекты» 

17.05.2018 27  9  

3.  

ВФ РУК, Конкурс докладов по результатам 

V Международной молодежной научно-

практической конференции «Экономика в 

социокультурном пространстве современ-

ности: проблемы, решения, прогнозы» 

22.11.2018 30  9  

4.  
Карьера в России Апрель, сентябрь, 

2018 
17    

 ИТОГО студентов 74 1 18 1 
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Очное участие студентов в научных студенческих конференциях  

 

№  
Название конферен-

ции, дата 
Темы докладов 

Докладчики (Ф.И.О. студента,  

факультет, курс) 

Научный руководитель (Ф.И.О., 

научная степень, научное звание) 

1 2 3 4 5 

1.  II Всероссийская мо-

лодежная научно-

практическая конфе-

ренция «Проблемы 

современной эконо-

мики и прикладные 

исследования: моло-

дежные проекты», 

17.05.2018 

Проблемы и тенденции развития потребительской ко-

операции в России 
Игнатова В.А. Бабушкина Г.И., к.э.н., доцент 

2.  Система маркетингово анализа деятельности предприя-

тия ООО "Гранд Монтажстрой» 
Белинская Н.Д. Мотин Э.А., к.т.н., доцент 

3.  Программа лояльности при розничной торговле детской 

одеждой на материалах ИП "Мажурина" 

Мажурина И.И. Мотин Э.А., к.т.н., доцент 

4.  Анализ конкурентной среды для ООО "Клиника меди-

цинских услуг" 

Мишарин М.А. Мотин Э.А., к.т.н., доцент 

5.  Этнические стереотипы в современном российском об-

ществе 

Ким Е.И., Бутина Н.С. Семенова О.А.а, к.фил.н., доцент 

6.  Семья и время в системе ценностей современной рос-

сийской молодежи глазами студентов ВФ РУК 

Майорова К.Э. Семенова О.А., к.фил.н., доцент 

7.  Иерархия социокультурных потребностей современной 

российской молодежи 

Щербакова О.Э. Семенова О.А., к.фил.н., доцент 

8.  "Белый цветок" - история, традиции, современность Романова С.И., Исакова Н.А. Куванова О.А., к.п.н., доцент 

9.  Время с пользой (проект о создание платформы для 

удобного поиска актуальных событий) 

Сиротина А.О., Игнатова В.А. Шерстобитова Л.В. 

10.  Специфика тайм-менеджмента в ресторанном бизнесе Козленко А.С. Шерстобитова Л.В. 

11.  Проект повышения прибыли организации Хабибулина Т.А. Шебанкова Н.И. 

12.  Спорт - это здоровье и успех Старостина О.Ю., Царѐва В.В. Илюшина И.Г. 

13.  Трудовая миграция в России: плюсы и минусы Смирнова А.П. Биткина О.И. 

14.  О некоторых последних рекордах сельского хозяйства 

России. 

Бутина Н.С. Игнатьев А.А., к.т.н., доцент 

15.  Зарубежный опыт кадрового партнерства между бан-

ковским бизнесом и системой национального образова-

ния 

Бутина Н.С. Игнатьев А.А., к.т.н., доцент 

16.  Достижения рыбной отрасли России в 2017 году и пер-

спективы еѐ развития 

Романенко С.С. Игнатьев А.А., к.т.н., доцент 

17.  Передовой опыт кадрового партнерства между россий-

ским бизнесом и системой образования 

Романенко С.С. Игнатьев А.А., к.т.н., доцент 
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18.  Круглый стол «Пред-

приниматели: путь к 

успеху» в рамках II 

Всероссийская моло-

дежная научно-

практическая конфе-

ренция «Проблемы 

современной эконо-

мики и прикладные 

исследования: моло-

дежные проекты», 

17.05.2018 

Чаеторговец Константин Попов Майорова К.Э. Бузина С.В., к.фил.н.;  

Буробина О.А. 

19.  Е. Касперский: секреты успеха Мышов С.В. Бузина С.В., к.фил.н.;  

Буробина О.А. 

20.  Амазон - путь к интренет торговле Кукушкин С.В. Бузина С.В., к.фил.н.;  

Буробина О.А. 

21.  Boomstarter Воркупков М.А. Бузина С.В., к.фил.н.;  

Буробина О.А. 

22.  Икеа - семейный бизнес Воробьева А.С. Бузина С.В., к.фил.н.;  

Буробина О.А. 

23.  ДодоПицца Груздева К.А. Бузина С.В., к.фил.н.;  

Буробина О.А. 

24.  Zara - путь к успеху Бутина Н.С. Бузина С.В., к.фил.н.;  

Буробина О.А. 

25.  Zenden - обувная империя Ким Е.И. Бузина С.В., к.фил.н.;  

Буробина О.А. 

26.  Реймонд Крок - основатель Макдональдса Королева И.И. Бузина С.В., к.фил.н.;  

Буробина О.А. 

27.  Торговая сеть "Магнит" Соловьева Н.С. Бузина С.В., к.фил.н.;  

Буробина О.А. 

28.  V Международная 

молодежная научно-

практическая конфе-

ренция «Экономика в 

социокультурном 

пространстве совре-

менности: проблемы, 

решения, прогнозы», 

22.11.2018 

Положение России в мировом инновационном про-

странстве 

Исакова Н.А., Краснова О.М., 

Романова С.И. 

Бабушкина Г.И., к.э.н. доцент 

29.  Система контроля качества пищевой продукции в соот-

ветствии со стандартами ХАССП 

Сальнихина А.С. Галактионова С.А., к.т.н. 

30.  Основные виды и характеристика показателей качества Аверьянова В.О. Галактионова С.А., к.т.н. 

31.  Роль персонала в управлении качеством Герасимова С.Е. Галактионова С.А., к.т.н. 

32.  Японская модель управления качеством Манукян О.Е. Галактионова С.А., к.т.н. 

33.  Особенности управления качеством в пищевой про-

мышленности и общественном питании 

Воронина Н.Н. Галактионова С.А., к.т.н. 

34.  Международная организации по стандартизации ИСО и 

ее роль в управлении качеством 

Щербаков А.Ю. Галактионова С.А., к.т.н. 

35.  Приобщение учащихся школ города Владимира к здо-

ровому образу жизни через проведение профессиональ-

ных проб в лаборатории ЗОЖ 

Лазарева А. Илюшина И.Г. 

36.  Танце – двигательная терапия Романова С. Илюшина И.Г. 

37.  Питание спортсменов Шаманова С. Илюшина И.Г. 
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38.  Экономическая ситуация спорта во Владимирской об-

ласти 

Щербакова М. Илюшина И.Г. 

39.  Методы воздействия на потребителей с использованием 

нейромаркетинга 

Сунгатулина Н.А. Искяндерова Т.А., к.э.н., доцент 

40.  Аромамаркетинг: технология привлечения клиентов Щербакова О.Э. Искяндерова Т.А., к.э.н., доцент 

41.  Ответственность: важно ли это? Исакова Н.А., Романова С.И. Куванова О.А., к.п.н., доцент 

42.  Рынок труда в Германии Лешина М. Свирская Т.В., к.п.н. 

43.  Руководитель - он или она? Сапалова А. Шерстобитова Л.В. 

44.  "Instagram блоги" (когда хобби превращается в профес-

сию) 

Курбанова Б. Шерстобитова Л.В. 

45.  Управленческие решения: что приводит к риску? Бутина Н.С. Шерстобитова Л.В. 

46.  Село - жить или выживать?  Взгляд молодежи на исчез-

новение деревень 

Щербакова А.Э. Шерстобитова Л.В. 

47.  Круглый стол «Благо-

творительность из-

вестных людей» в 

рамках V Междуна-

родной молодежной 

научно-практической 

конференции «Эко-

номика в социокуль-

турном пространстве 

современности: про-

блемы, решения, про-

гнозы», 22.11.2018 

Благотворительная деятельность Г. Куценко Алексашина А. Бузина С.В., к.фил.н. 

48.  Благотворительная деятельность купца Сапожкова Заболотский Н. Бузина С.В., к.фил.н. 

49.  Благотворительная деятельность Билла Гейтса Кабалина А. Бузина С.В., к.фил.н. 

50.  Благотворительная деятельность промышленников 

Мальцовых 

Кондратьева А. Бузина С.В., к.фил.н. 

51.  Благотворительная деятельность Бориса Годунова Костюкова О. Бузина С.В., к.фил.н. 

52.  Благотворительная деятельность Натальи Водяновой Лешина М. Бузина С.В., к.фил.н. 

53.  Благотворительная деятельность купцов Соловьевых Пучкова А. Бузина С.В., к.фил.н. 

54.  Благотворительная деятельность Шарлиз Терон Сорокина Е. Бузина С.В., к.фил.н. 

55.  Благотворительная деятельность Г. Абрамовича Хабибулина Н.А. Бузина С.В., к.фил.н. 

56.  Благотворительная деятельность Гордона Мура Шаманова С. Бузина С.В., к.фил.н. 

57.  Благотворительная деятельность Опры Уинфри Щербакова М. Бузина С.В., к.фил.н. 

 ИТОГО  

студентов 
57 
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Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  

 

№ Название публикации 
Авторы  

(студенты) 

Соавторы  

(преподаватели) 

Выходные данные публикации  

(журнала, сборника трудов,  

сборника материалов конференции) 

Объем 

(п.л.) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Спорт – это здоровье и 

успех 

Старостина О.Ю., 

Царева В.В. 

Илюшина И.Г. Проблемы современной экономики и прикладные иссле-

дования: молодежные проекты. Материалы II Всероссий-

ской молодежной научно-практической конференции. 

Владимир, 17 мая 2018 г. / Автоном. некоммерч. образо-

ват. орг. высш. образования Центросоюза Рос. Федерации 

«Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: М.А. 

Шумилина и др.] – Владимир: ООО «Аркаим», 2018. – 90 

с. 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека» 

0,3 

2.  Прибыль и пути ее уве-

личения на примере 

ООО «Реставрационно-

строительная компания» 

Валькова Г.Е. Бабушкина Г.И., 

к.э.н. доцент 
Проблемы современной экономики и прикладные иссле-

дования: молодежные проекты. Материалы II Всероссий-

ской молодежной научно-практической конференции. 

Владимир, 17 мая 2018 г. / Автоном. некоммерч. образо-

ват. орг. высш. образования Центросоюза Рос. Федерации 

«Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: М.А. 

Шумилина и др.] – Владимир: ООО «Аркаим», 2018. – 90 

с. 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека» 

0,9 

3.  О некоторых последних 

успехах сельского хозяй-

ства России 

Бутина Н.С. Игнатьев А.А., 

к.т.н., доцент 

Проблемы современной экономики и прикладные иссле-

дования: молодежные проекты. Материалы II Всероссий-

ской молодежной научно-практической конференции. 

Владимир, 17 мая 2018 г. / Автоном. некоммерч. образо-

ват. орг. высш. образования Центросоюза Рос. Федерации 

«Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: М.А. 

Шумилина и др.] – Владимир: ООО «Аркаим», 2018. – 90 

с. 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека» 

0,5 
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4.  Достижения рыбной от-

расли России в 2017 году 

и перспективы еѐ разви-

тия 

Романенко С.С. Игнатьев А.А., 

к.т.н., доцент 

Проблемы современной экономики и прикладные иссле-

дования: молодежные проекты. Материалы II Всероссий-

ской молодежной научно-практической конференции. 

Владимир, 17 мая 2018 г. / Автоном. некоммерч. образо-

ват. орг. высш. образования Центросоюза Рос. Федерации 

«Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: М.А. 

Шумилина и др.] – Владимир: ООО «Аркаим», 2018. – 90 

с. 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека» 

0,5 

5.  Пути управления конку-

рентоспособностью на 

предприятиях малого 

бизнеса 

Бабаева А.В. Бабушкина Г.И., 

к.э.н. доцент 

Экономика в социокультурном пространстве современно-

сти: проблемы, решения, прогнозы: Материалы V Меж-

дународной молодежной научно-практической конферен-

ции. Владимир, 22 ноября 2018 г. / Автоном. некоммерч. 

образоват. орг. высш. образования Центросоюза Рос. Фе-

дерации «Рос. ун-т кооперации», Владим. фил.; [редкол.: 

С.А. Галактионова и др.] – Владимир: ООО «Аркаим», 

2018. – 140 с. 

CIP ГУК «Владимирская областная научная библиотека» 

0,3 

 ИТОГО студентов 5   2,5 
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Другие мероприятия  

 
№ Название Тип (научно-практический семи-

нар, мастер-класс, круглый стол, 

экскурсия, выставка и др.) 

Месяц проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 

1 Экскурсия на ЗАО «Перспектива» (г. Владимир) в 

рамках изучения профессиональных дисциплин 

Экскурсия февраль Ипатова С.Ю. 

2 Экскурсия на ЗАО «ХамеФудс» (г. Владимир) в 

рамках изучения профессиональных дисциплин 

Экскурсия февраль Ипатова С.Ю. 

3 Экскурсия в ресторанного-гостиничный комплекса 

«Панорама» (г. Владимир) в рамках изучения про-

фессиональных дисциплин 

Экскурсия март Бабушкина Г.И.,  

Ипатова С.Ю. 

4 Экскурсия в гипермаркет «Глобус» (г. Владимир) в 

рамках дисциплины «Оборудование предприятий 

общественного питания» 

Экскурсия май Туманова З.В. 

5 Экскурсия на фермерское хозяйство предпринима-

теля Джона Кописки в рамках дисциплины «Ма-

лые предприятия в потребительской кооперации» 

Экскурсия сентябрь Бабушкина Г.И. 

 Экскурсия в сетевой маркет «Моремания» (г. Вла-

димир) в рамках дисциплины «Организация и пла-

нирование деятельности предприятий сервиса» 

Экскурсия  октябрь Бабушкина Г.И. 

 История земли Владимирской  Экскурсия в Исторический 

музей г. Владимира 

ноябрь Бузина С.В., 

Илюшина И.Г. 

 

 


