
 

Общая характеристика  

состояния НИР кафедры экономики по основному научному направлению в 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного науч-

ного направления 

Код 

ГРНТИ 

(см. 

grnti.ru) 

Задачи,  

решаемые в рам-

ках основного 

научного направ-

ления 

Срок выполнения НИР  

по основному научному 

направлению  

ФИО руководителя, 

исполнителей (НПР, 

докторантов, аспи-

рантов, студентов),  

с указанием  

уч. степеней,  

уч. званий 

Полученные  

научные  

результаты,  

а также форма 

представления 

результатов 

(монография, 

учебное посо-

бие, научные 

статьи и т.д.) 

по основному 

научному на-

правлению 

Область 

применения 

и внедрения 

результатов 

исследова-

ния 

Год  

начала 

Год окон-

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Институциональ-

ные основы ус-

тойчивого разви-

тия экономики 

региона 

06.61.33 1. Исследовать 

институциональ-

ные основ разви-

тия экономики 

региона. 

2. Анализ факто-

ров устойчивого 

развития эконо-

мики региона.. 

2013  2017 Научный руководи-

тель –  

Белов Г.Л., к.экон.н., 

доцент 

Исполнители: 

Царегородцев Е.И., 

д.экон.н., профессор;  

Белов Г.Л.,  

Ильина Е.А.,  

Моисеева Е.В.,  

Николаев И.П., 

к.экон.н., доценты;  

Григорьева Н.Е.,  

Данилова С.Г.,  

Николаева И.П., 

к.экон.н.;  

Алюнова Т.И., 

1. Рассмотрены 

проблемы 

управления 

стратегическим 

потенциалом ре-

гионов России.  

2. Определены 

условия форми-

рования регуля-

торов устойчи-

вого развития 

экономики ре-

гиона. 

Опубликовано 

25,15 научно-

методических 

работ, из них 

Государст-

венное и му-

ниципальное 

управление. 

Региональная 

экономика.  



к.пед.н., доцент монография, на-

учные статьи 

(19,15), сборник 

научных работ 

(2), учебные по-

собия (3); 

оформлены за-

явки на соиска-

ние научных 

грантов различ-

ного ранга (3); 

отчет о НИР за 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Сведения кафедры экономики по научно-исследовательским работам,  

финансируемым из бюджетных и внебюджетных источников в 2016 г. 
 

 

 

№ 

п/п 

№  

проек-

та 

Тема проекта Руководитель 

проекта  

(уч. степень,  

уч. звание, 

должность) 

Исполнители проекта  

(уч. степень,  

уч. звание, долж-

ность) 

Вид  

исследования 

(фундамен-

тальный, 

прикладной, 

эксперимен-

тальная раз-

работка) 

Год 

начала 

проекта 

Год 

оконча-

ния 

проекта 

Объем  

финанси-

рования 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансиро-

вания 

 (МОиН РФ, 

МОиМП ЧР, 

РФФИ,  

и т.д.) 

Научно-

исследователь-

ская программа, 

в рамках кото-

рой выполняется 

проект (государ-

ственное задание 

и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 16-12-

21012 

Исследование ре-

гуляторов устой-

чивого социально-

экономического 

развития региона 

как основы на-

циональной безо-

пасности страны 

(на примере Чу-

вашской Респуб-

лики) 

Белов Г.Л., 

к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой 

экономики  

Антипова Е.А., к.и.н., 

доцент, доцент ка-

федры коммуникаци-

онных технологий и 

менеджмента, декан 

факультета управле-

ния ; 

Васильева Л.Г., 

к.ф.н., доцент, на-

чальник учебно-

методического управ-

ления; 

Ильина Е.А., к.э.н., 

доцент, зав. кафедрой  

коммуникационных 

технологий и ме-

неджмента; 

Николаева И.П., 

к.э.н., доцент кафед-

ры экономики; 

Царегородцев Е.И., 

д.э.н., профессор, 

профессор кафедры 

экономики; 

Белова Н.М., к.э.н. 

фундамен-

тальный  

2016 2017 200 РГНФ, МО-

иМП ЧР, 

средства вуза 

Региональный 

конкурс «Волж-

ские земли в ис-

тории и культуре 

России» 



 

Сведения кафедры экономики об оформленных  

заявках на соискание различных научных грантов в 2016 году 

 
 

№ 

п/п 

Руководитель проекта  

(уч. степень,  

уч. звание, должность) 

Тема проекта Научно-исследовательская программа, в рамках 

которой оформлен проект 

1 2 3 4 

1. Алюнова Т.И., к.пед.н., доцент 

кафедры экономики   

Качество жизни населения как показатель 

эффективности социально-экономического 

управления в регионе (на примере Чуваш-

ской Республики) 

Региональный конкурс РГНФ  "Волжские земли в 

истории и культуре России" 2017 - Чувашская 

Республика  

2. Григорьева Н.Е., к.э.н., доцент 

кафедры экономики 

Развитие предпринимательского мышле-

ния студентов в образовательной среде ву-

за путем создания центра развития пред-

принимательства и привлечения в реали-

зацию консалтинговых проектов для мало-

го и среднего бизнеса 

Конкурс внутривузовских научных грантов 

3. Николаева И.П., к.э.н., доцент 

кафедры экономики 

Исследование инвестиционно-

инновационного развития региона в усло-

виях интеграционных процессов в эконо-

мике 

Региональный конкурс РГНФ  "Волжские земли в 

истории и культуре России" 2017 - Чувашская 

Республика 

 
 

 

Сведения о защите 

кандидатских и докторских диссертаций  

по кафедре экономики в 2016 г. 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

защитившего  

диссертацию 

 

Тема диссертации 
Уровень диссертации Место защиты 

(вуз, город, шифр  

диссертационного совета) 
канд. докт. 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 



Сведения о повышении квалификации ППС кафедры экономики в 2016 г. 
№ 

п/п 

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР) Стажировка за рубежом Совещания, семинары в вузах РФ 

(в т.ч. ЧР) 

Ф.И.О. Сроки, 

количество 

часов,  

№ удостовере-

ния (при нали-

чии) 

Название  

программы 

Город, вуз 

(учрежде-

ние, органи-

зация) 

Ф.И.О. Сроки Страна, 

город, вуз 

(учреждение, 

организация) 

Ф.И.О. Сроки,  

количество 

часов 

Город, вуз  

(учрежде-

ние, органи-

зация) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Алюнова 

Т.И. 

с 12 апреля по 

19 апреля 2016 

года, 18 часов, 

№21240357107

8 

Противодействие 

коррупции  

 

 

 

 

Чебоксары, 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яков-

лева 

 

 

 

-   -   

2. Алюнова 

Т.И. 

с 11 апреля по 

13 мая 2016 

года, 72 часа, 

№21240357114

8 

Основы компью-

терной верстки 

 

Чебоксары, 

ЧГПУ им. 

И.Я. Яков-

лева 

      

3. Николаева 

И.П. 

с 12 апреля по 

19 апреля 2016 

года, 18 часов 

Противодействие 

коррупции 

Чебоксары, 

ЧГПУ им. 

И. Я. Яков-

лева 

      

4. Николаева 

И.П. 

С 1 сентября 

2015 г. по 30 

июня 2016 г., 

333 ч. (1000 ч.) 

Дополнительная 

профессиональная 

программа про-

фессиональной 

переподготовки 

«Теория и практи-

ка обучения ино-

странному языку» 

Чебоксары, 

ЧГПУ им. 

И. Я. Яков-

лева 

      

 (продолжение таблицы № 5) 

№ 

п/п 

Обучение в аспирантуре Обучение в докторантуре Пребывание в должности  

научного сотрудника 

Творческий отпуск 

Ф.И.О. город, вуз Форма обучения 

(очно, заочно,  

соискательство) 

Ф.И.О. город, вуз Ф.И.О. Ф.И.О. 

(3 мес.) 

Ф.И.О.  

(6 мес.) 

 

 12 13 14 15 16 17 18 19 

 нет        

 



Сведения о публикациях по кафедре экономики 

Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы,  

опубликованные в зарубежных и  центральных издательствах в 2016 г. 

 

Ф.И.О. автора(ов) 
(если работа подготов-

лена в соавторстве с 

преподавателем(ями) 

другой кафедры вуза, 

приводится доля ука-

занного(ых) автора(ов): 

0,5; 0,33; 0,25 и т.д. 

 

Название работы Жанр  Выходные данные  
(по ГОСТ 7.1.–2003) 

Объем  
(в п.л.)  

Тираж 
(в экз.)  

Библиогра-

фическая 

база, в кото-

рой индек-

сируется из-

дание 
(РИНЦ, Web of 

Science, Scopus  

и т.д.), режим 

доступа к пуб-

ликации 

Гриф  

(УМО, 

МО и Н 

РФ, МО и 

МП ЧР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Алюнова Т.И., 

Антипова Е.А., 

Белов Г.Л., 

Васильева Л.Г., 

Николаева А.Н. 

(0,5) 

 

Формирование чело-

веческого капитала 

национальной рес-

публики как основы 

устойчивого и инно-

вационного социаль-

но-экономического 

развития региона  

(на примере Чуваш-

ской Республики) 

Монография  Москва :  АНО Изд. 

дом «Науч. обозре-

ние», 2016. – 174 с.  

11,8 в печати  РИНЦ - 

Karina R. Nabiullina; 

Aleksandra N. Niko-

laeva, Ekaterina G. 

Egorova, Elena A. 

Malova, 

Elena V. Petrova, 

Elena A. Antipova,  

Georgy L. Belov 

0,14, Larisa G. Vasi-

lyeva 

The Model of Innova-

tive Activities Man-

agement in a Competi-

tive Market Conditions 

Статья International Journal of 

Economics and Finan-

cial Issues. – 2016. – 

№ 6 (1). – P. 231–236 

DOI:10.5901/mjss.2015

.v6n3s7p297 

0,4 Элек-

тронный 

Scopus, 

http://econjou

rnals.com/ind

ex.php/ijefi/a

rticle/view/17

55/pdf 

- 

Elena A. Antipova, 

Tatyana I. Alyunova 

The Role of Human 

Capital in the Devel-

Статья The Social Science. – 

2016. – № 11(8). –P. 

0,5 Элек-

тронный 

Scopus, 
http://medwel

- 



(0,17), Georgy L. Be-

lov (0,17), Larisa G. 

Vasilyev, Igor P. Ni-

kolaev (0,17), Alex-

andra N. Nlkolaeva, 

Tatyana N. Kokotki-

na, Evgeny I. Tsare-

gorodtsev 

opment of the Region  1640–1646.  
DOI: 

10.3923/science.2016.111

3.1118 

ljour-

nals.com/abst

ract/?doi=ssci

ence.2016.16

41.1646 

Aleksandr A. Novi-

kov, Elena V. Novi-

kova, Elena V. Moi-

seyeva (1,0), Larisa 

E. Fatikhova, Olga V. 

Ruzakova, Lenar R. 

Khairullin 

The Leveling of Envi-

ronmental Polarization 

as a Part of Strategy 

of Perspective Innova-

tion Policy of Econom-

ic Systems 

Статья  International Review of 

Management and Mar-

keting. – 2016. – № 6 

(2). – Р. 256–263.  

0,8 Элек-

тронный  

Scopus, 

http://econjou

rnals.com/ind

ex.php/irmm/

ar-

ticle/view/21

14/pdf 

- 

Итого: монографий – 0,5 (5,9 п. л.), статей – 1,65 (1,11 п.л.),  

из них в зарубежных издательствах:  статей –1,65 (1,11 п.л.), 

в центральных издательствах:  монографий – 0,5 (5,9 п. л.). 

 

 

Сведения о публикациях по кафедре экономики 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК Минобрнауки РФ в 2016 г. 

 

Ф.И.О. автора(ов) 
(если работа подготовлена 

в соавторстве с препода-

вателем(ями) другой ка-

федры вуза, приводится 

доля указанного(ых) авто-

ра(ов): 0,5; 0,33; 0,25 и т.д. 

 

Название работы 

 

Выходные данные  
(по ГОСТ 7.1.–2003) 

Объем 
(в п.л.)  

Тираж 
(в экз.)  

Библиографи-

ческая база, в 

которой ин-

дексируется 

издание 
(РИНЦ, Web of 

Science, Scopus  

и т.д.), режим 

доступа к публи-

кации 

Импакт-

фактор  

журнала 

(издания) 
(указывается 

по базе, в 

которой ин-

дексируется) 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Итого: 0, из них индексируемых в международных базах цитирования – кол-во (п.л.), в РИНЦ – 0 

 



 

Сведения о публикациях по кафедре экономики 

Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы,  

опубликованные в региональных и местных издательствах в 2016 г. 

 

Ф.И.О. автора(ов) 

(если работа под-

готовлена в соав-

торстве с препо-

давателем(ями) 

другой кафедры 

вуза, приводится 

доля указанно-

го(ых) автора(ов):  

0,5; 0,33; 0,25 и 

т.д. 

 

 

Название работы Жанр  Выходные данные  

(по ГОСТ 7.1.–2003) 

Объем  

(в п.л.)  

Тираж  Библиогра-

фическая 

база, в кото-

рой индек-

сируется из-

дание 

(РИНЦ, Web 

of Science, 

Scopus  

и т.д.), ре-

жим доступа 

к публикации 

Гриф  

(УМО,  

МО и Н 

РФ, МО и 

МП ЧР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Алюнова Т.И., 

Антипова Е.А., 

Белов Г.Л., 

Большаков Б.Е., 

Васильева Л.Г., 

Моисеева Е.В., 

Николаев И.П., 

Николаева А.Н., 

Шамаева Е.Ф.,  

Царегородцев 

Е.И.  

(0,5) 

Устойчивое развитие 

региона в условиях 

современных инсти-

туциональных пре-

образований  

Моно-

графия  

Дубна ; Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – 192 с.  

12,0 500 - - 

Белов Г.Л.,  

Царегородцев 

Е.И., составление 

Теория и практика 

экономики управле-

ния персоналом  

Учебное 

пособие  

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2016. – 191 с. 

11,9 50 - - 

Алюнова Т.И., 

составление 

Экономика и социо-

логия труда  

Учебное 

пособие  

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2016. – 158 с. 

9,0 30 - - 

Николаева И.П. Экономика предпри-

ятия : практикум 

Учебно-

методи-

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2016. – 44 с. 

2,8 50 - - 



ческое 

пособие 

отв. ред. Г.Л. Бе-

лов, И.П. Нико-

лаева 

Регулирование ус-

тойчивого развития 

экономики региона  

Сборник 

научных 

статей  

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2016. – 178 с. 

11,12 20 - - 

отв. ред. Т.И. 

Алюнова,  Г.Л. 

Белов 

Современные вопро-

сы экономики и 

управления  

Сборник 

научных 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2016. – 237 с. 

14,8 30 - - 

Алюнова Т.И. Измерение челове-

ческого капитала ре-

гиона на основе 

оценки отдачи 

Статья Проблемы социально-

экономической устойчиво-

сти региона : сборник ста-

тей XIII Международной 

научно-практической кон-

ференции. – Пенза: РИО 

ПГСХА, 2016. – С. 13–16 

0,31 100 РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/65499856.pd

f 

 

Алюнова Т.И. Образование как ин-

вестиции в челове-

ческий капитал 

Статья Тенденции развития выс-

шего образования в новых 

условиях : материалы науч-

но-практической конфе-

ренции. – Ялта : РИО ГПА, 

2016. – С. 4–6 

0,2 100 РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/item.asp?i

d=26666635 

 

Алюнова Т.И. Формирование гра-

жданской идентич-

ности и патриотизма 

детей и молодежи в 

чувашской респуб-

лике как неотъемле-

мой составляющей 

национального чело-

веческого капитала 

Статья Управление и коммуника-

ции: анализ тенденций и 

перспективы развития : сб. 

науч. ст. / отв. ред. 

А. Н. Николаева, 

Е. А. Ильина, 

Л. Г. Васильева. – Чебокса-

ры : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. –  С. 7–10 

0,18 Электронное 

издание  

РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/70817239.pd

f 

 

Алюнова Т.И. Человеческий капи-

тал как стратегиче-

ский ресурс в эконо-

мике знаний 

Статья Управление и коммуника-

ции: анализ тенденций и 

перспективы развития : сб. 

науч. ст. / отв. ред. 

А. Н. Николаева, 

Е. А. Ильина, 

Л. Г. Васильева. – Чебокса-

0,43 Электронное 

издание  

РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/54955727.pd

f 

 



ры : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С.11-17 

Алюнова Т.И. Индекс человеческо-

го развития как по-

казатель устойчиво-

го развития террито-

рии 

Статья Регулирование устойчивого 

развития экономики регио-

на : сб. науч. ст. / отв. ред. 

Г. Л. Белов, И. П. Николае-

ва. – Чебоксары :Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – 

С. 117–124 

0,25 20 РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/59127786.pd

f 

 

Алюнова Т.И. 

(0,5), Белов П.О.  

Влияние физкульту-

ры и спорта на оцен-

ку эффективности 

деятельности муни-

ципального образо-

вания (на примере 

г. Чебоксары)  

Статья Научно-информационный 

вестник докторантов, аспи-

рантов, студентов ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева. – 2016 - 

№ 1 (23) – С. 16–19  

0,25 100 -  

Антипова Е.А., 

Белов Г.Л. (0,5) 

Проблемы формиро-

вания человеческого 

потенциала Чуваш-

ской Республики как 

основы регионально-

го устойчивого раз-

вития 

Статья Проблемы социально-

экономической устойчиво-

сти региона : сборник ста-

тей XIII Международной 

научно-практической кон-

ференции. – Пенза: РИО 

ПГСХА, 2016. – С. 17–22 

0,3 100 РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/96607644.pd

f 

- 

Белов Г.Л. Теоретико-

методологические 

основы управления 

инвестициями в че-

ловека на регио-

нальном уровне 

Статья Управление и коммуника-

ции: анализ тенденций и 

перспективы развития : сб. 

науч. ст. / отв. ред. 

А. Н. Николаева, 

Е. А. Ильина, 

Л. Г. Васильева. – Чебокса-

ры : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 34–39 

0,33 Электронное 

издание 

РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/42138802.pd

f 

- 

Белов Г.Л. Теоретико-

методологические 

основы регуляторов 

устойчивого соци-

ально-

Статья Регулирование устойчивого 

развития экономики регио-

на : сб. науч. ст. / отв. ред. 

Г. Л. Белов, И. П. Николае-

ва. – Чебоксары :Чуваш. 

0,5 20 РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/78058602.pd

f 

- 



экономического раз-

вития региона  

гос. пед. ун-т, 2016. – С. 8–

15 

Белов Г.Л.  Тенденции и зако-

номерности развития 

региональных 

транспортных сис-

тем под влиянием 

пространственной 

социально-

экономической ор-

ганизации 

Статья Современный стиль управ-

ления : сб. науч. ст. / отв. 

ред. Е. А. Ильина. – Чебок-

сары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 35–41 

0,33 Электронное 

издание 

РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/item.asp?i

d=27357776 

- 

Григорьева Н.Е. Инструментарий 

маркетингового ана-

лиза клиентской ба-

зы 

Статья Современный стиль управ-

ления : сб. науч. ст. / отв. 

ред. Е. А. Ильина. – Чебок-

сары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 463–467 

 

0,25 Электронное 

издание 

РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/item.asp?i

d=27357776 

- 

Данилова С.Г.  Актуальные пробле-

мы регулирования 

рынка пассажирских 

перевозок  

Статья Регулирование устойчивого 

развития экономики регио-

на : сб. науч. ст. / отв. ред. 

Г. Л. Белов, И. П. Николае-

ва. – Чебоксары :Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – С. 30–

35 

0,34 20 РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/79703805.pd

f 

- 

Маймасова Н.В., 

Данилова С.Г. 

(0,5)  

Проблемы и пер-

спективы развития 

государственных и 

муниципальных фи-

нансов в России 

Статья Регулирование устойчивого 

развития экономики регио-

на : сб. науч. ст. / отв. ред. 

Г. Л. Белов, И. П. Николае-

ва. – Чебоксары :Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – С. 61–

65 

0,25 20 РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/29847848.pd

f 

- 

Моисеева Е.А. Демографический 

фактор в социально-

экономическом раз-

витии Чувашии 

Статья Управление и коммуника-

ции: анализ тенденций и 

перспективы развития : сб. 

науч. ст. / отв. ред. 

А. Н. Николаева, 

Е. А. Ильина, 

0,25 Электронное 

издание 

РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/15178353.pd

f 

- 



Л. Г. Васильева. – Чебокса-

ры : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 130–134 

Моисеева Е.А.  Формирование тру-

довых ресурсов Чу-

вашской Республики 

Статья Регулирование устойчивого 

развития экономики регио-

на : сб. науч. ст. / отв. ред. 

Г. Л. Белов, И. П. Николае-

ва. – Чебоксары :Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – 

С. 135–140 

0,35 20 РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/58252999.pd

f 

- 

Николаев И.П.  Проблемы оценки 

человеческого по-

тенциала 

Статья Регулирование устойчивого 

развития экономики регио-

на : сб. науч. ст. / отв. ред. 

Г. Л. Белов, И. П. Николае-

ва. – Чебоксары :Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – 

С. 147–151 

0,2 20 РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/56524026.pd

f 

- 

Николаева И.П. Информационно-

консультационная 

деятельность как 

часть системы ин-

фраструктуры про-

довольственного 

рынка 

Статья Стратегия устойчивого раз-

вития регионов России: 

сборник материалов ХXXII 

Всероссийской научно-

практической конференции 

/ под общ. ред. С. С. Черно-

ва. – Новосибирск : ЦРНС, 

2016. – С. 103–108 

0,3 500 РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/contents.a

sp?issueid=1

583689 

 

- 

Николаева И.П. Развитие системы 

продовольственного 

обеспечения на ре-

гиональном уровне 

Статья Регулирование устойчивого 

развития экономики регио-

на : сб. науч. ст. / отв. ред. 

Г. Л. Белов, И. П. Николае-

ва. – Чебоксары :Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – С. 72–

77 

0,2 20 РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/item.asp?i

d=26373945 

 

- 

Сорокина Л.С., 

Моисеева Е.А. 

(0,5)  

Анализ основных 

показателей инфор-

мационных техноло-

гий Чувашии 

Статья Управление и коммуника-

ции: анализ тенденций и 

перспективы развития : сб. 

науч. ст. / отв. ред. 

А. Н. Николаева, 

0,15 Электронное 

издание 

РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/60012185.pd

f 

- 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583689
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583689
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583689
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583689


Е. А. Ильина, 

Л. Г. Васильева. – Чебокса-

ры : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 189–191 

Царегородцев 

Е.И. (0,5), Бори-

сов В.А.  

Модель оценки эф-

фективности произ-

веденных инвести-

ций по отраслям 

экономики региона 

Статья Регулирование устойчивого 

развития экономики регио-

на : сб. науч. ст. / отв. ред. 

Г. Л. Белов, И. П. Николае-

ва. – Чебоксары :Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – С. 92–

98 

0,38 20 РИНЦ, 

http://elibrary

.ru/download

/42467019.pd

f 

 

Итого: монографий – 0,5 (6,0 п. л.); учебников, учебных и учебно-методических пособий – 3 (23,7 п.л.), из них с грифом – 0,  

сборники научных трудов – 2 (25,92 п.л.) статьи – 17,5 (5,21 п.л.). 
 

 

 

 
План подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2016 г. по кафедре экономики не выполнен в связи 

с увольнением доцента Николаева И.П.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов) 

Название работы Жанр (моногра-

фия, учебник, 

учебное, учебно-

методическое по-

собие) 

Объем  

(в п.л.)  

Срок  

издания 

(месяц) 

6 Тираж 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Николаев И.П.  Экономика образования: практиче-

ский курс.  

Учебно-

методическое по-

собие  

5,4 Октябрь 50 

 

 



 
Сведения 

об участии преподавателей кафедры экономики в научно-практических конференциях,  

симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах и др. в 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Ранг мероприятия, форма и тема   

 

Ф.И.О. преподавателя Форма участия 

(очная, заочная) 

Дата и место  

проведения 

Результат 

(публикация,  

сертификат) 

1 2 3 4 5 6 

1. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Регулирование устойчи-

вого развития экономики региона» 

 

Алюнова Т.И., 

Белов Г.Л., 

Данилова С.Г., 

Моисеева Е.В., 

Николаев И.П., 

Николаева И.П., 

Царегородцев Е.И.  

очная 21 апреля 

2016 г., ЧГПУ 

им. И.Я. Яков-

лева 

публикация 

2. Региональная научно-практическая 

конференция  «Актуальные проблемы 

социально-экономического развития 

Чувашской Республики» 

Алюнова Т.И., 

Белов Г.Л., 

Григорьева Н.Е., 

Николаева И.П. 

очная 26 ноября 

2016 г., ЧГПУ 

им. И.Я. Яков-

лева 

публикация 

3. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Управление и коммуни-

кации: анализ тенденций и перспекти-

вы развития» 

Алюнова Т.И., 

Белов Г.Л., 

Моисеева Е.В., 

Николаева И.П., 

заочная 30 апреля 

2016 г., ЧГПУ 

им. И.Я. Яков-

лева 

публикация 

4.  IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современный стиль управления» 

Алюнова Т.И.,  

Белов Г.Л. 

Григорьева Н.Е.  

очная, заочная  28 октября 

2016 г.,  

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

публикация, 

сертификат  

5. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Тенденции развития 

высшего образования в новых услови-

ях» 

Алюнова Т.И. заочная 28-29 апреля 

2016 года, 

 г. Ялта 

публикация, 

сертификат 

6. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Стратегии устойчивого 

развития регионов России» 

Николаева И.П. заочная 31 мая  2016 

года,  г. Ново-

сибирск 

публикация 

7. Обучающий курс, формирующий на-

выки работы с возможностями инфор-

Белов Г.Л.  очная апрель 2016 г., 

г. Чебоксары 

свидетельство 



мационно-правового обеспечения Га-

рант 

8. Региональная сессия практического 

консалтинга от LOGA Group & Seed 

Forum International Foundation в России 

Белов Г.Л. очная 22-24 июля 

2016 г., На-

циональная 

библиотека, г. 

Чебоксары  

сертификат 

9. Республиканский молодежный форум 

«Молодежь – трудовой потенциал Чу-

вашии» 

Григорьева Н.Е. очная 24.11.2016 г., 

Площадка в  

ЧГСХА 

сертификат 

10. Городская научно-практическая кон-

ференция школьников «Открытия 

юных-2016» 

Николаева И.П. Очная, эксперт 27 февраля 

2016 года, 

г. Чебоксары, 

МБОУ СОШ 

№ 22 

благодарность 

11. ХVIII Межрегиональная конференция 

«Юность Большой Волги» 

Белов Г.Л., 

Николаев И.П., 

Николаева И.П. 

эксперт 27 мая 2016, г. 

Чебоксары 

сертификат 

12. XII Межрегиональный форум «Страте-

гия и практика успешного бизнеса» 

Николаева И.П. очная 24 ноября 2016 

года, г. Чебок-

сары, ЗАО 

«Электроаппа-

ратный завод» 

- 

13. Молодежный форум города Чебоксары 

«Радуга науки» 

Григорьева Н.Е. очная, эксперт  29 октября 

2016 г., пло-

щадка факуль-

тета управле-

ния ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

благодарность 

 

 

 



Сведения 

о научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах, выставках и др.,  

проведённых преподавателями кафедры экономики в 2016 г. 
№ 

п/п 

Ранг мероприятия, форма 

и тема  

Дата и место 

 проведения 

Соорганизато-

ры (организа-

ции, совместно 

с которыми 

проводилось 

мероприятие) 

Результат 

(сборник  

научных трудов 

и др.) 

Количество участников 

Всего в т.ч.  

зарубежных 

в т.ч.  

иногородних 

(граждан 

РФ) 

 

в т.ч. 

аспирантов 

в т.ч. 

студентов внешних внутренних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  II студенческая науч-

но-практическая 

конференция фа-

культета управления, 

очная (по кафедре 

экономики) 

 

25 марта 2016 

г., ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

кафедра 

коммуника-

ционных 

технологий 

и менедж-

мента  

сборник  

научных тру-

дов 

2 57 - - - 57 

2. Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция «Регу-

лирование устойчи-

вого развития эконо-

мики региона», очная 

и заочная 

21 апреля 2016 

г., ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

- сборник  

научных тру-

дов 

10 15 - 10 - 10 

3. Научно-

практической конфе-

ренции студентов и 

школьников 

«Социально-

экономическое раз-

витие Чувашской 

Республики» 

9 апреля 2016 

г., ЧГПУ им. 

И.Я. Яковле-ва 

- - 42 60 - - - 20 

4. Внутривузовский, 

круглый стол «Разви-

тие страхового рынка  

в структуре финансо-

28 сентября 

2016 г., 415 

ауд. ЧГПУ, фа-

культет управ-

АО «Стра-

ховая ком-

пания Мет-

Лайф» 

- 2 14  - - 13 



вых рынков» ления 

5. Внутривузовский, 

мастер-класс «Осо-

бенности функцио-

нирования фондовой 

биржи»  

10 ноября 2016 

г.  

Учебная база 

ООО «Алор 

Брокер» 

ООО «Алор 

Брокер» 

- 4 14    13 

6. Региональная науч-

но-практическая 

конференция «Акту-

альные проблемы со-

циально-

экономического раз-

вития Чувашской 

Республики» 

26 ноября 2016 

г., факультет 

управления 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

при под-

держке Тор-

гово-

промышлен-

ной палаты 

Чувашской 

Республики  

 1 44    36 

7. Предметная олим-

пиада по дисциплине 

«Экономика и социо-

логия труда»  

21 апреля 2016 

г., факультет 

управления 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

- - - 16 - - - 16 

8. Предметная олим-

пиада по дисциплине 

«Экономика и социо-

логия труда»  

01 декабря 

2016 г., фа-

культет управ-

ления ЧГПУ 

им. И.Я. Яков-

лева 

- - - 14 - - - 14 

9. Предметная олим-

пиада по дисциплине 

«Экономика органи-

зации»  

14 декабря 

2016 г., фа-

культет управ-

ления ЧГПУ 

им. И.Я. Яков-

лева 

- - - 20 - - - 20 

10 Предметная олим-

пиада по дисциплине 

«Экономика»  

14 декабря 

2016 г., фа-

культет управ-

ления ЧГПУ 

им. И.Я. Яков-

лева 

- - - 24 - - - 24 

   



Сведения 

о полученных  преподавателями кафедры экономики патентах, открытиях, свидетельствах о государственной регистрации программ 

для ЭВМ и т.п. в 2016 г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. автора(ов) 

 

Правообладатель(ли) Название работы Вид Дата 

 регистрации 

Срок 

 действия 

1 2 3 4 5 6 7 

-  -- - - - - 

 
 

 

 

 

Сведения о научной (научно-педагогической) школе «_________________________________________» 

по кафедре экономике в 2016 г. 

 

 

№ 

п/п 

Научное  

направление  

Руководитель  

школы 

Основная тематика исследо-

вания, значимые результаты 

Количество исследовате-

лей (общее количество, 

количество докторов наук, 

кандидатов наук, молодых 

ученых) 

Количество подго-

товленных канди-

датов и докторов 

наук в 2016 году 

Количество изданных 

монографий / науч-

ных статей 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Примечание: при наличии 2-х и более школ на кафедре сведения на каждую школу заполняются отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о деятельности кафедры экономики в 2016 г. 

в рамках заключенных договоров (соглашений) с образовательными и научными организациями РФ и зарубежных стран  

 

№ Наименование договора 

(соглашения) 

ФИО и контактные 

данные ответствен-

ного лица  

Наименование проведенного 

мероприятия 

Категория участни-

ков (преподаватели, 

студенты и др.) 

Количество 

человек 

Дата проведения 

мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Договор о сотрудничестве 

с ГБОУ ВО Московской 

области «Международный 

университет природы, 

общества и человека 

«Дубна». 

Белов Г. Л. монография преподаватели 10 март 2016 г - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 14 

Общие сведения о результативности НИР  

преподавателей кафедры экономики в 2016 году 

 

Показатель  Код 

стро-

ки 

Количество  

1 2 3 

Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук 

1  

Защиты диссертаций в советах вуза на соискание ученой степени:   

- доктора наук 2  

- кандидата наук 3  

Сотрудники вуза, защитившие диссертации на соискание ученой степени: 

- доктора наук 4  

- кандидата наук 5  

Монографии: - всего, 

в т.ч. изданные в издательствах: 

6 

 

1 

- зарубежных 7  

- российских, 

из них: 

8 

 

1 

- центральных 9 0,5 

- вузовских 10 0,5 

- других 11  

Сборники научных трудов: - всего, 

в т.ч.: 

12 

 

2 

- по материалам международных и всероссийских конференций, сим-

позиумов и т.п. 

13 1 

- другие  14 1 

Учебники и учебные пособия: - всего, 

в т.ч.: 

15 

 

2 

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-

методического совета (НМС) 

16  

- с грифом Минобрнауки России 17  

- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 18  

- с грифами местных органов исполнительной власти 19  

- электронные  20  

Учебно-методические пособия: - всего, 

в т.ч.: 

21 1 

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-

методического совета (НМС) 

22  

- с грифом Минобрнауки России 23  

- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 24  

- с грифами местных органов исполнительной власти 25  

- электронные 26  

Статьи: - всего, 

в т.ч. опубликованные в: 

27 19,15 

 зарубежных изданиях, из них 28 1,65 

– индексируемых в Web of Science и Scopus 29 1,65 

– индексируемых в РИНЦ 30  

– других изданиях 31  

 российских изданиях, из них 32 17,5 

– индексируемых в Web of Science и Scopus 33 - 



– индексируемых в РИНЦ, в т.ч. 34 17 

* в изданиях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ 35 - 

* в других изданиях 36 17 

– других изданиях 37 0,5 

Тезисы 38 - 

Патенты  39 - 

Программы для ЭВМ 40 - 

Выставки: - всего организовано/приняли участие: 

из них: 

41 - 

- международные 42  

- всероссийские 43  

- региональные, республиканские 44  

- вузовские 45  

Экспонаты, представленные на выставках: - всего, 

из них: 

46 - 

- международные 47  

- всероссийские 48  

- региональные, республиканские 49  

- вузовские 50  

Концерты: - всего организовано/приняли участие: 51 - 

- международные 52  

- всероссийские 53  

- региональные, республиканские  54  

- вузовские 55  

Конференции: - всего организовано, 

из них: 

56 2,5 

- международные 57  

- всероссийские 58 1 

- региональные, республиканские 59 1 

- вузовские 60 0,5 

Премии, награды, дипломы 61 - 

НИР, финансируемые из средств: 62 1 

- РФФИ, РГНФ 63 0,5 

- Министерство образования и науки РФ 64  

- Министерства образования и молодежной политики ЧР 65 0,5 

- вуза 66  

- зарубежных 67  

- др. внешних источников 68  

Примечание: строка 27 = сумме строк 28, 32  

строка 28 = сумме строк 29, 30, 31 

строка 32 = сумме строк 33, 34, 37  

строка 34 = сумме строк 35, 36 
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План 

НИР кафедры экономики по основному научному направлению на 2017 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

основного науч-

ного направления 

Код 

ГРНТИ 

(см. 

grnti.ru) 

Задачи,  

решаемые  

в рамках  

основного 

научного  

направления 

Срок выполнения НИР  

по основному научному 

направлению  

ФИО руководителя, 

исполнителей (НПР, 

докторантов, аспи-

рантов, студентов),  

с указанием  

уч. степеней,  

уч. званий 

Планируемые  

научные  

результаты,  

а также форма пред-

ставления  

результатов (моногра-

фия, учебное пособие, 

научные статьи и т.д.) 

по основному  

научному направлению 

Область при-

менения и 

внедрения ре-

зультатов ис-

следования 

Год  

начала 

Год окон-

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Институциональ-

ные основы устой-

чивого развития 

экономики региона 

06.61.33 1. Исследовать 

институцио-

нальные основ 

развития эко-

номики регио-

на. 

2. Анализ ре-

гуляторов ус-

тойчивого раз-

вития эконо-

мики региона. 

2013  2017 Научный руководи-

тель –  

Белов Г.Л., к.экон.н., 

доцент 

Исполнители: 

Царегородцев Е.И., 

д.экон.н., профессор;  

Белов Г.Л.,  

Ильина Е.А., 

к.экон.н., доценты;  

Григорьева Н.Е.,  

Данилова С.Г.,  

Николаева И.П., 

к.экон.н.;  

Алюнова Т.И., 

к.пед.н., доцент 

Исследование регулято-

ров устойчивости разви-

тия экономики региона в 
современных условиях. 

Публикация 

19 научных и методиче-

ских работ, из  них статьи 

(15), 

монография, сборник на-

учных работ, учебное по-

собие,  учебно-

методическое пособие;  

оформление заявок на 

соискание научных гран-

тов различного ранга (3); 

отчет о НИР за 2017 г. 

Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление. Регио-

нальная эконо-

мика.  
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План повышения квалификации ППС кафедры экономики на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР) Стажировка за рубежом Аспирантура и докторантура 

Ф.И.О. Сроки Город, вуз 

(учреждение, 

организация) 

Ф.И.О. Сроки  Страна,  

город, вуз 

(учреждение, 

организация) 

Ф.И.О. Город, вуз Форма обучения  

(очно, заочно,  

соискательство,  

научный сотрудник) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Белов Г.Л. апрель 2017 Г. Москва, 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

72 часа 

      

2. Григорьева 

Наталия  

Евгеньевна 

12.12.2016 -

22.12.2016 г. 

г. Чебоксары, 

АНООВО Цен-

тросоюза  РФ 

«Российский 

университет 

кооперации», 

программа 

«Бухгалтер-

ский учет: 

новации и 

проблемы 

отчетного 

года»,  

72 часа. 

      

3. Николаева 

И.П. 

Март-апрель 

2017 г. 

г. Москва,  

72 часа 
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Сведения 

о преподавателях, докторантах, аспирантах и соискателях кафедры экономики,  

работающих над диссертациями в 2017 г. 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Уровень  

диссертации 

Тема диссертационного  

исследования 

Место прикрепления  

соискателя (город, вуз) 

Предполагаемый 

срок защиты 

1 2 3 4 5 6 

 -     

 

 

План  

подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2017 г.  

по кафедре экономики 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов) 

Название работы Жанр (моногра-

фия, учебник, 

учебное, учебно-

методическое по-

собие) 

Объем  

(в п.л.)  

Срок  

издания 

(месяц) 

6 Тираж 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Белов Г.Л. Экономика управления персоналом: 

практикум  

Учебно-

методическое по-

собие 

5,0 Май 50 

2. Григорьева Н.Е. Маркетинговые стратегии роста бизнеса 

в сфере услуг 
Монография 10 Июнь 100 

3. Григорьева Н.Е. Бухгалтерский учет и анализ Учебно-

методическое по-

собие 

10 Октябрь 30 

 

Примечание: план составляется с учетом обеспеченности дисциплин учебного плана необходимой литературой. 
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План 

проведения научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов,  

мастер-классов, конкурсов, выставок и др. кафедрой экономики в 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Ранг мероприятия, форма и тема  

 

Форма  

проведения 

(очная,  

заочная) 

Организации, 

совместно с 

которыми  

проводится 

мероприятие 

Дата и место  

проведения 

Количество участников 

Всего в т.ч. ино-

город., за-

рубежных 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Международная научно-

практическая конференция «Устой-

чивое развитие региона как основа 

национальной безопасности страны»  

Очно-заочная  Апрель 2017 г., факультет 

управления  

30 10 

2. Республиканский конкурс бизнес-

идей «Лучший молодежный бизнес-

проект»  

очная Торгово-

промышлен-

ная палата ЧР 

Факультет управления,  

апрель 

30 10 

 

Сведения о планируемых мероприятиях в 2017 г. кафедрой экономики 

в рамках заключенных договоров (соглашений) с образовательными и научными организациями РФ и зарубежных стран  

 
№ Наименование договора, 

соглашения 

ФИО и контактные 

данные ответствен-

ного лица  

Наименование планируемого 

мероприятия 

Категория участни-

ков (преподаватели, 

студенты и др.) 

Количество 

человек 

Дата прове-

дения меро-

приятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Договор о сотрудничестве с 

ГБОУ ВО Московской об-

ласти «Международный 

университет природы, об-

щества и человека «Дубна». 

Белов Г. Л. Приглашение для участия в 

международной конференции 

в апреле 2017 г. 

преподаватели 2 апрель 2017 

г 

 

 


