
 

Наименование программы повышения 

квалификации  Ведение учета на основе программы "1С: Бухгалтерия 8.3"  

Направления научно-исследовательской 

деятельности  

Совершенствование экономического механизма деятельности 

хозяйствующих субъектов  

Стратегия научно-исследовательской 

деятельности  

Систематическое проведение международных мероприятий с 

последующей публикацией результатов научных исследований;  

обеспечение развития качества издательской деятельности в целях  

создания благоприятных условий для апробации результатов научной  

работы преподавателей; расширение тематика научных исследований в  

соответствии с потребностями региона; расширение числа заказчиков на  

проведение прикладных научных исследований, обеспечение заключения 

хоздоговоров на выполнение НИР, активизация работы преподавателей по  

участию в конкурсах на получение рантов  

Научные школы  
Коммерческая деятельность розничной торговли потребительской 

кооперации и направления ее развития  



План научно-исследовательской 

деятельности  

Выполнение НИР: Проблемы составления и пути совершенствования 

бухгалтерской отчетности в вопросах финансового анализа  

хозяйственной деятельности организации потребительской кооперации  

(научный руководитель к.э.н., доцент Доренская И.Н.) Издание 

монографий: Сулейманова Т.А., к.э.н., доц. Формирование методологии и 

методики оценки системы внутреннего контроля в агропромышленных  

холдингах; Пасечко Л.А., д.э.н., проф., Головин А.А., д.э.н., проф., Крячков 

И.Т., д.э.н., проф., Петрушина В.В., к.э.н., доц., Мартынова Н.А., преп.  

Экономика 21 в.: факты, тенденции, прогнозы; Польская Г.А., к.э.н., доцент  

Бухгалтерский учет как функция управления   материально – 

производственными запасами в торговых организациях; Морозова А.В., ст. 

преп., Мартынова Н.А., ст. преп. Трудовые ресурсы Курской области: анализ 

и прогнозирование;   
Публикация научных статей в изданиях, включенных в базу Scopus, Web 

of Science, в журналах, рекомендованных ВАК  

Результаты научно-исследовательской 

деятельности  

НИР: Учетная политика, бухгалтерский учет и анализ производственных 

запасов: действующая практика и пути совершенствования (научный  

руководитель к.э.н., доцент Польская Г.А.); Особенности бухгалтерского 

учета и анализа финансовых результатов деятельности торговой  

организации (научный руководитель к.э.н., доцент Чаплыгина М.А.);  

Опубликовано 5 монографий, 24 научных статей в журналах, 

рекомендованных ВАК, 1 статья в издании, индексируемом в WOS  

Мероприятия, проводимые в рамках 

научно-исследовательской деятельности  

Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава «Экономика, управление и финансы в XXI веке: факты, тенденции, 

прогнозы» (9 апреля 2019 г.); Межвузовский конкурс на лучшую  

студенческую научную работу «Шаг в науку», проводимый совместно с 

Курским областным союзом потребительских обществ.  

Перечень инновационных разработок  планируется  

Перечень научно-технических проектов  планируется  



Перечень собственных научных изданий  

Алтухов А.И., Векленко В.И., Семыкин В.А., Солошенко Р.В., Золотарева  

Е.Л., Силаева Л.П., Сергеев П.В., Святова О.В., Ноздрачева Е.Н., Жмакина  

Н.Д., Дуплина Т.Т., Алхастова Э.М., Лобосова Э.В., Крячкова Л.И.  

Совершенствование государственного регулирования развития сельского 

хозяйства: монография - Курск: Изд-во Курская государственная  

сельскохозяйственная академия им. профессора И.И. Иванова, 2019 – 208 с.;  

Чаплыгина М.А., Фомичева Л.М., Алехина А.А., Белова Т.В. Практика 

применения финансово-аналитических методов выявления риска  

банкротства: монография Курск: Издательство ИП Бескровный А.В., 2019 –  

96 с.; Виноградова Н.И., Семерова О.С. Значение бухгалтерской отчетности в 

современных условиях рыночного взаимодействия: монография - Курск: 

Издательство ИП Бескровный, 2019. –87 с.; Зубкова Т.А., Доренская И.Н.  

Управление собственным капиталом организации в рыночных условиях 

хозяйствования: монография - Курск: Издательство ИП Бескровный А.В., 

2019. – 83 с.; Семья, образование и церковь: парадигма взаимодействия:  

монография /Коллектив авторов - Курск: Издательство ИП Бескровный А.В.,  

2019. – 222 с.; Исследования молодых ученых: материалы Всероссийской 

студенческой научно-практической конференций 10 апреля 2019 года. – 

Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП. – Курск, 2019 – 315 с.; 

Экономика, управление и финансы в XXI веке: факты, тенденции, прогнозы: 

Материалы международной научно-практической конференции 09 апреля 

2019 года. – Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП. – Курск, 2019 – 

297 с. 



Перечень изданных и принятых к 

публикации статей в изданиях,  

рекомендованных ВАК, по результатам 

научно-исследовательской деятельности  

Власова О.В., Пронская О.Н., Быстрицкая А.Ю., Башкатова В.Я., Зюкин Д.А.  

Трудовые ресурсы как фактор развития региональной экономики//  

Экономические науки. 2019. № 173. С. 51-57; Петрушина В.В., Мартынова  

Н.А. Проблемы и перспективы развития рынка труда молодых специалистов//  

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. №  

5. С. 99-104; Петрушина В.В., Брежнева В.М. Программа 

импортозамещения: основные положения и перспективы развития 

российской экономики// Вестник Курской государственной  

сельскохозяйственной академии. 2019. № 5. С. 109-117; Крячкова Л.И.,   

Мохов А.И., Руднева Л.Е. Развитие региональной банковской системы//  

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии, №9, 

2019. – С. 196-204; Матушанская Е.Е., Матушанский А.К., Башкатова В.Я.  

Развитие высокотехнологических и наукоемких производств в современных 

условиях: отечественный и зарубежный опыт// Экономические и  

гуманитарные науки - №8 – 2019 – С. 13-22; Артемов Р.В., Клименко П.А.  

Методы оценки эффективности налогового администрирования на 

современном этапе// Финансовая экономика. 2019. № 9. С. 130-135; Артемов  

Р.В., Клименко П.А., Афанасьева А.С. Выбор направлений государственной 

финансово-инвестиционной стратегии при осуществлении  

внешнеэкономических операций в современной России// Финансовая  

экономика. 2019. № 10. С. 451-454; Афанасьева Л.В., Маркина С.А., Клименко  

П.А. Современные тенденции в обеспечении экономической безопасности 

предприятий сельского хозяйства// Экономика устойчивого развития. 2019. 

№ 4 (40). С. 29-33; Чаплыгина М.А., Фомичева Л.М.,   

Реутова Ю.И., Харланова В.Н. Практическая направленность деятельности 

рабочей группы, выполняющей аудит эффективности расходования  

бюджетных средств на муниципальном уровне// Вестник Алтайской 

академии экономики и права. 2019. № 1-2. С. 174-180; Чаплыгина М.А., 

Алехина А.А., Белова Т.В., Реутова Ю.И. Аудит эффективности 

использования бюджетных средств: организация работы органов внешнего 

муниципального финансового контроля// Вестник БИСТ (Башкирского  

института социальных технологий). 2019. № 1 (42). С. 7-15; Пахомова Ю.А.,   



Паронян А.А., Морозова А.В. Исследование уровня организации труда 

руководителей производственных подразделений предприятия// Modern  

Economy Success. 2019. № 1. С. 81-87; Чаплыгина М.А., Алехина А.А., Бароян  

А.А., Гололобова М.А. Проведение контроля качества аудита эффективности 

использования бюджетных средств на муниципальном уровне как  

неотъемлемая часть совершенствования внешнего финансового контроля//  

Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2019. № 4  

(45); Чаплыгина М.А. Зарубежная практика проведения аудита 

эффективности использования бюджетных средств // Вестник БИСТ  

(Башкирского института социальных технологий). 2019. № 3 (44). С. 31-36;  

Святова О.В., Зюкин Д.А., Панкова Т.И., Осиневич Л.М. Композиция 

достижения продовольственной безопасности Российской Федерации//  

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. №  

3. С. 122-128; Руднева Л.Е., Панищев А.Л. История развития представлении о 

человеке в культуре иудаизма// Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки.  

2019. № 2 (83); Землянская Е.Н., Королева Н.М., Довгер О.П. Структурная 

организация читательских откликов, представленная композиционно-речевой 

формой "солидарное медитативное рассуждение"// Известия Юго-Западного  

государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Т. 9.  

№ 2 (31). С. 88-96; Анпилогов И.Е., Королев А.И. Развитие методики 

планирования подготовки юных спортсменов в легкоатлетических видах с 

преимущественным проявлением выносливости// Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта – 2019 - №8(174) – С. 17-21; Меркулова 

Н.А. Проблема нравственного выбора в новоевропейской философии// 

Вестник Вятского государственного университета – 2019- 

№3(133) - 54-60; Долгих О.С., Вахнина Т.Н., Башкатова В.Я. Современное 

развитие кооперативного сектора экономики в странах Восточной Азии//  

Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 5-3. С. 46-55; 

Долгих О.С., Вахнина Т.Н., Кривдина О.А. Кооперативный сектор в странах 

АТР// Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 6. С. 52-62 

 
  



Перечень изданных и принятых к 

публикации статей в зарубежных изданиях  

по результатам научно-исследовательской  

деятельности  

планируется  

Перечень патентов, полученных на 

разработки (российских)  планируется  

Перечень патентов, полученных на 

разработки (зарубежных)  планируется  

Ресурсы для осуществления научно-

исследовательской деятельности (база)  

Для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности в 

институте используется 193 персональных компьютера, объединенные в 

локальную сеть и имеющие доступ к сети Интернет. Исследователи  

обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к электронно– 

библиотечным системам Book.ru, Университетская библиотека онлайн. Фонд 

научной литературы представлен монографиями, диссертациями и 

авторефератами, сборниками научных трудов, энциклопедиями и т.д. и 

составляет 951 экз.  

Количество НПР, принимающих участие в 

научной (научно-исследовательской)  

деятельности  
24 чел.  

Количество студентов, принимающих 

участие в научной (научно-

исследовательской) деятельности  
30 чел.  

Количество изданных монографий научно-

педагогического персонала  

образовательного учреждения по всем 

научным направлениям за последний год  

5  

Количество изданных и принятых к 

публикации статей в изданиях,  24  



рекомендованных ВАК/зарубежных для 

публикации научных работ за последний 

год  

Количество российских патентов, 

полученных на разработки за последний год 0 

Количество зарубежных патентов, 

полученных на разработки за последний год 0 

Количество российских свидетельств о 

регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, выданных на разработки за 

последний год  

0 

Количество зарубежных свидетельств о 

регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, выданных на разработки за 

последний год  

0 

Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно- 

педагогического работника организации (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок) (тыс. руб.)  

219,71 


