
Общая характеристика  

состояния НИР кафедры коммуникационных технологий и менеджмента по основному научному направлению в 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние основ-

ного науч-

ного на-

правления 

Код 

ГРНТИ 

(см. 

grnti.ru) 

Задачи, решаемые в 

рамках основного 

научного направле-

ния 

Срок выпол-

нения НИР по 

основному 

научному на-

правлению  

ФИО руководителя, 

исполнителей (НПР, 

докторантов, аспиран-

тов, студентов), с ука-

занием уч. степеней, 

уч. званий 

Полученные научные резуль-

таты, а также форма пред-

ставления результатов (моно-

графия, учебное пособие, на-

учные статьи и т.д.) по ос-

новному научному направле-

нию 

Область 

примене-

ния и вне-

дрения ре-

зультатов 

исследова-

ния 
Год 

нача-

ла 

Год 

окон-

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Проблемы 

управленче-

ского и ин-

формацион-

ного сопро-

вождения 

предприятия  

06.56.25 1. Проанализировать 

современное со-

стояние и выявить 

перспективы управ-

ленческого и ин-

формационного со-

провождения пред-

приятия, в том числе 

в образовательной 

сфере. 

2. Предложить на-

правления решения 

проблем управлен-

ческого и информа-

ционного сопровож-

дения предприятия, 

в том числе в обра-

зовательной сфере. 

2015 2018 Руководитель –  

Ильина Е.А., к.экон.н., 

доцент  

Исполнители:  

Ильина Е.А., к.экон.н., 

доцент;  

Петрова Г.Д., д. фи-

лос.н.;  

Васильева Л.Г., 

к.филос.н.; 

Антипова Е.А., 

к.ист.н., доцент; 

Николаева А. Н. 

к.экон.н., доцент; 

Бахтинов Н.П., 

к.социол.н., доцент; 

Петрова Е. В., к.пед.н., 

доцент; 

Малова Е.А.,  

Егорова Е.А., 

 аспиранты; 

студенты-члены про-

блемных групп 

 (46 чел.) 

Проанализировано современ-

ное состояние, выявлены 

проблемы и предложены спо-

собы их решения, указаны 

перспективы развития управ-

ленческого и информацион-

ного сопровождения пред-

приятия, в т.ч. в образова-

тельной сфере. 

Опубликовано 75 научных и 

методических работ, из них   

сборники научных статей (2), 

научные статьи (65),  

монографии (5),  

учебные пособия (2),  

учебно-методическое посо-

бие; оформлены  заявки на 

соискание научных грантов 

различного ранга (3); состав-

лен отчет о НИР за 2016 г. 

Результаты 

научных 

исследова-

ний могут 

быть ис-

пользова-

ны в обра-

зователь-

ном про-

цессе вуза 

и при на-

писании 

научных 

статей 

 



Сведения кафедры коммуникационных технологий и менеджмента по научно-исследовательским работам, 

финансируемым из бюджетных и внебюджетных источников в 2016 г. 
№ 

п/п 

№  

проек-

та 

Тема проекта Руководитель проек-

та  

(уч. степень,  

уч. звание, долж-

ность) 

Исполнители проекта  

(уч. степень,  

уч. звание, должность) 

Вид  

исследова-

ния (фунда-

ментальный, 

прикладной, 

эксперимен-

тальная раз-

работка) 

Год 

начала 

проек-

та 

Год 

окон-

чания 

про-

екта 

Объ-

ем  

фи-

нан-

сиро-

вания 

(тыс. 

руб.) 

Источник 

финанси-

рования 

 (МОиН 

РФ, МО-

иМП ЧР, 

РФФИ,  

и т.д.) 

Научно-

исследователь-

ская програм-

ма, в рамках 

которой вы-

полняется про-

ект (государст-

венное задание 

и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 15-12-

21011 

Исследование и выявле-

ние особенностей фор-

мирования человеческо-

го капитала националь-

ной республики (на 

примере Чувашской 

Республики) 

Антипова Е.А, 

к.ист.н., доцент, до-

цент кафедры ком-

муникационных тех-

нологий и менедж-

мента 

Васильева Л.Г., к.филос.н., доцент кафедры 

коммуникационных технологий и менедж-

мента; Николаева А.Н., к.э.н., доцент, доцент 

кафедры коммуникационных технологий и 

менеджмента Николаев И.П., к.э.н., доцент, 

доцент кафедры экономики; Алюнова Т.И., 

к.пед.н., доцент, доцент кафедры экономики 

прикладной 2015 2016 320 РГНФ, 

МОиМП 

ЧР, сред-

ства вуза 

Региональный 

конкурс 

«Волжские 

земли в исто-

рии и культуре 

России» 

2. 15-12-

21009 

Разработка методов и 

технологии обеспечения 

устойчивого развития 

региональной транс-

портно-логистической 

системы Чувашии 

Ильина Е.А., к.э.н., 

доцент, доцент ка-

федры коммуника-

ционных технологий 

и менеджмента 

Белов Г.Л., к.э.н., доцент, доцент кафедры 

экономики 

прикладной 2015 2016 300 РГНФ, 

МОиМП 

ЧР, сред-

ства вуза 

Региональный 

конкурс 

«Волжские 

земли в исто-

рии и культуре 

России» 

4. № 652  Реализация управленче-

ских решений в услови-

ях экономического кри-

зиса 

Петрова Е.В., 

к.пед.н., доцент ка-

федры коммуника-

ционных технологий 

и менеджмента 

Ильина Е.А. к.э.н., доцент, доцент кафедры 

коммуникационных технологий и менедж-

мента 

прикладной 2016 2016 180 МГПИ им.  

М.Е. Ев-

севьева 

Договор на 

выполнение 

НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сведения кафедры коммуникационных технологий и менеджмента об оформленных  

заявках на соискание различных научных грантов в 2016 году 

№ 

п/п 

Руководитель проекта  

(уч. степень, уч. звание, долж-

ность) 

Тема проекта Научно-исследовательская программа, в рам-

ках которой оформлен проект 

1 2 3 4 

1. Ильина Е.А., к.э.н., доцент, до-

цент кафедры коммуникацион-

ных технологий и менеджмента 

Выявление новых подходов институцио-

нального обеспечения экономической безо-

пасности региона с учетом динамики внеш-

ней среды 

РФФИ: региональный конкурс «Волжские 

земли в истории и культуре России» 

2. Антипова Е.А., к.и.н., доцент, 

доцент кафедры коммуникаци-

онных технологий и менеджмен-

та 

Исследование влияния ноосферы на устой-

чивость социально-экономического развития 

региона (на примере Чувашской Республики) 

РФФИ: региональный конкурс «Волжские 

земли в истории и культуре России» 

3. Петрова Г.Д., д.филос.н., про-

фессор кафедры коммуникаци-

онных технологий и менеджмен-

та 

Формирование информационного образова-

тельного пространства вуза на основе при-

менения инновационно-коммуникационных 

технологий 

Внутривузовский научный грант ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева 

 

Сведения о защите 

кандидатских и докторских диссертаций  

по кафедре коммуникационных технологий и менеджмента 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 коммуникационных технологий и менеджмента 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, № удостове-

рения (при наличии) 

Название программы Город, вуз (учреждение, 

организация) 

Ф.И.О. Сроки Страна, город, вуз 

(учреждение, орга-

низация) 

Ф.И.О. Сроки, количе-

ство часов 

Город, вуз 

(учреждение, 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ильина Е.А. 01.10.2015 -

21.05.2016, 1080 ч., 

№ 212403844295 

Программа профессиональной 

переподготовки «Государст-

венное и муниципальное 

управление» 

Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

      

2. Ильина Е.А. 01.03.2016 -

01.04.2016, 72 ч.  

№ 212403571786 

Создание электронных учеб-

ников 

Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

      

3. Васильева Л.Г. 12.04.2016-

19.04.2016, 18 ч., 

№212403571080 

Противодействие коррупции Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

      

4. Васильева Л.Г. 05.10.2016-

20.10.2016, 72 ч.,  

№ 61240001928 

Информационные технологии 

в планировании учебного 

процесса 

Шахты, Институт сферы 

обслуживания и предпри-

нимательства, филиал 

ФГБОУ ВО «Донской госу-

дарственный технический 

университет» 

      

5. Бахтинов Н.П. 12.04.2016-

19.04.2016, 18 ч.,  

№ 212403571081 

Противодействие коррупции Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

      

6. Егорова Е.Г. 12.04.2016-

19.04.2016, 18 ч.,  

№ 212403571082 

Противодействие коррупции Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

      

(продолжение таблицы № 5) 

№ 

п/п 

Обучение в аспирантуре Обучение в докторантуре Пребывание в 

должности науч-
ного 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 

1.    Николаева А.Н ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», соискательство 

   

2. Малова Елена 

Александровна 

г. Йошкар-Ола, Марийский го-

сударственный университет 

заочная      

 

 
 



 

Сведения о публикациях по кафедре коммуникационных технологий и менеджмента 

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 подготовлена в соавтор-

стве 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.)  

Библиографическая ба-

за, в которой индекси-

руется издание (РИНЦ, 

Web of Science, Scopus и 

т.д.), режим доступа к 

публикации 

Гриф 
(УМО, 

МО и 

Н РФ, 
МО и 

МП 

ЧР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Николаева А.Н. Теоретико-методологическое 

обоснование инновационной 

активности хозяйствующих 

субъектов в региональной эко-

номической системе 

Моно-

графия 

М. : МПГУ, 2016. – 188 с. 9,3 500 - - 

Алюнова Т.И., Антипова Е.А., 

Белов Г.Л., Васильева Л.Г.,  

Николаева А.Н. (0,5) 

Формирование человеческого 

капитала национальной рес-

публики как основы устойчи-

вого и инновационного соци-

ально-экономического разви-

тия региона на примере Чу-

вашской Республики 

Моно-

графия 

М. : ИД «Научное обозрение», 2016. 

– 174 с. 

11,8 50 РИНЦ - 

Nikolayeva A.N., Karina R. Nabiullina, 

Ekaterina G. Egorova, Elena A. 

Malova, Elena V. Petrova, Elena A. 

Antipova,  Georgy L. Belov, Larisa G. 

Vasilyeva (0,86) 

The Model of Innovative Activi-

ties Management in a Competi-

tive Market Conditions 

Статья  International Journal of Economics and 

Financial Issues. – 2016. – 6(1). – P. 

231–236  

0,4 - Scopus,  

http://elibrary.ru/item.as

p?id=27107768 

- 

Elena A. Antipova, Tatyana I. Alyuno-

va, Georgy L. Belov, Larisa G. Vasi-

lyeva, Igor P. Nikolaev, Alexandra N., 

Nikolaeva, Tatyana N. Kokotkina and 

Evgeny I. Tsaregorodtsev (0,49) 

The Role of Human Capital in 

the Development of the Region  

Статья The Social Sciences. – 2016. – 11(8). – 

P. 1641 – 1646  

0,33 - Scopus 

http://www.medwelljou

rnals.com/abstract/?doi

=sscience.2016.1641.16

46  

- 

Faina Z. Gumarova , Andrey E. Mack-

ushev , Oleg V. Evgrafov , Natalia V. 

Nesterova , Stanislav O. Evgrafov , 

Elena A. Malova , Ekaterina A. Mi-

cheeva , Alexej A. Emekin and Evgeny 

I. Tsaregorodtsev 

Management of Innovative De-

velopment of Agroindustrial 

complex 

 

Статья The Social Sciences. – 2016. – 11(8). – 

P. 1692–1698 

0,75 - Scopus 

http://medwelljournals.c

om/abstract/?doi=sscien

ce.2016.1692.1698 

- 

Svetlana S. Kudryavtseva, Alexey I. 

Shinkevich, Adeliya V. Pavlova, Alex-

ey D. Chudnovskiy, Aleksandra N. 

Nikolayeva, Gulnara R. Garipova, 

Farida Kh. Doronina, Izida I. 

Ishmuradova 

Econometric Methods for 

Evaluating of Open National 

Innovative Systems 

Статья  International Journal of Economics and 

Financial Issues. – 2016. – 6(2). – P. 

640–645 

0,7 - Scopus 

 http: 

www.econjournals.com 

- 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27107768
http://elibrary.ru/item.asp?id=27107768
http://scialert.net/asci/author.php?author=Elena%20A.&last=Antipova
http://scialert.net/asci/author.php?author=Tatyana%20I.&last=Alyunova
http://scialert.net/asci/author.php?author=Tatyana%20I.&last=Alyunova
http://scialert.net/asci/author.php?author=Georgy%20L.&last=Belov
http://scialert.net/asci/author.php?author=Larisa%20G.&last=Vasilyeva
http://scialert.net/asci/author.php?author=Larisa%20G.&last=Vasilyeva
http://scialert.net/asci/author.php?author=Igor%20P.&last=Nikolaev
http://scialert.net/asci/author.php?author=Alexandra%20N.&last=Nikolaeva
http://scialert.net/asci/author.php?author=Alexandra%20N.&last=Nikolaeva
http://scialert.net/asci/author.php?author=Tatyana%20N.&last=Kokotkina
http://scialert.net/asci/author.php?author=Evgeny%20I.&last=Tsaregorodtsev
http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.1641.1646
http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.1641.1646
http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.1641.1646
http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.1641.1646
http://scialert.net/asci/author.php?author=Faina%20Z.&last=Gumarova
http://scialert.net/asci/author.php?author=Andrey%20E.&last=Mackushev
http://scialert.net/asci/author.php?author=Andrey%20E.&last=Mackushev
http://scialert.net/asci/author.php?author=Oleg%20V.&last=Evgrafov
http://scialert.net/asci/author.php?author=Natalia%20V.&last=Nesterova
http://scialert.net/asci/author.php?author=Natalia%20V.&last=Nesterova
http://scialert.net/asci/author.php?author=Stanislav%20O.&last=Evgrafov
http://scialert.net/asci/author.php?author=Elena%20A.&last=Malova
http://scialert.net/asci/author.php?author=Ekaterina%20A.&last=Micheeva
http://scialert.net/asci/author.php?author=Ekaterina%20A.&last=Micheeva
http://scialert.net/asci/author.php?author=Alexej%20A.&last=Emekin
http://scialert.net/asci/author.php?author=Evgeny%20I.&last=Tsaregorodtsev
http://scialert.net/asci/author.php?author=Evgeny%20I.&last=Tsaregorodtsev
http://medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.1692.1698
http://medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.1692.1698
http://medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.1692.1698


E.A. Ilyina, S.V. Grigoreva, T.V. Dmi-

trieva, V.G. Semin  

A Process Model of Risk 

Management in the System of 

Management of Strategic 

Sustainability of Cargo Motor 

Transport Enterprises 

Статья 2016 IEEE Conference on Quality 

Management, Transport and 

Information Security, Information 

Technologies (IT&MQ&IS). 

Proceedings. – М.: Фонд «Качество», 

2016. 

0,3 - Scopus 

http://quality-

journal.ru/конференци

я/itmqis-2016/ 

- 

Итого: монографий – 2 (21,1 п. л.), из них в центральных издательствах – 2 (21,1 п. л.); 

статей – 5 (2,48 п.л.), из них: в зарубежных издательствах – 5 (2,48 п.л.),  индексируемых в Scopus – 5 (2,48 п. л.). 
 

 

Сведения о публикациях по кафедре коммуникационных технологий и менеджмента 

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.)  

Библиографическая база, 

в которой индексируется 

издание (РИНЦ, Web of 

Science, Scopus и т.д.), 

режим доступа к публи-

кации 

Импакт-

фактор жур-

нала (изда-

ния)  

1 2 3 4 5 6 7 

Ильина Е.А.  Выбор оптимальной стратегии ин-

новационного развития региональ-

ной транспортно-логистической 

системы 

Транспорт: наука, техника, управление. 

– 2016. – № 4. – С. 28–33 

0,25 84 РИНЦ, 

http://elibrary.ru/item.asp?i

d=25871269 

0,154 

Ильина Е.А. Методологические подходы к пла-

нированию и развитию региональ-

ной транспортной сети 

Russian Journal of Management. – 2016. –

Volume 4. issue 2.  

0,5 - РИНЦ 

http://naukaru.ru/journal/vi

ew/Menedgment/ 

- 

Плеханова Е.А.,  

Плеханов А.В.,  

Николаева А.Н. 

Влияние институтов инновацион-

ного развития на социальный по-

тенциал региона 

Научное обозрение. – 2016. – № 1. – С. 

142–148 

0,37 1300 РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?i

d=25911960 

0,419 

Плеханова Е.А.,  

Плеханов А.В.,  

Николаева А.Н.  

Социальные приоритеты экономи-

ческой политики региона  

 

Науковедение. – 2016. – № 1 (32), т. 8. – 

С. 56–66 

0,62 - РИНЦ, 

http://naukovedenie.ru/ind

ex.php?p=vol8-1 

- 

Петрова Е.В. Самоорганизация студентов вуза 

как условие формирования их на-

учно-исследовательской компе-

тенции 

Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2016. 

– № 2. – С. 154–160 

0,4 500 РИНЦ, 

http://elibrary.ru/item.asp?i

d=26210772 

 

0,162 

Малова Е.А., 

Царегородцев Е.И.  

Управление развитием малого и 

среднего предпринимательства в 

Приволжском федеральном округе 

Конкурентоспособность в глобальном 

мире: экономика, наука, технологии. – 

2016. – № 1. – С. 102–108 

0,875 500 Междунар база Agris 

http://media.wix.com/ugd/

dcaed9_c023fbefaf06494f9

a96096920a03e09.pdf 

- 

Николаева А.Н.,  

Малова Е.А., 

Егорова Е.Г.  

Алгоритм управления 

инновационной деятельностью 

Конкурентоспособность в глобальном 

мире: экономика, наука, технологии.  –

2016. – № 2. – С. 133–136 

0,5 500 Междунар база Agris 

http://media.wix.com/ugd/

dcaed9_6c5c5ac69f8e4067

8d02d27e5df41091.pdf 

- 

Итого: 7 (3,515 п.л.), из них индексируемых в международных базах цитирования – 2 (1,375 п.л.), в РИНЦ – 5 (2,14 п.л.) 

http://quality-journal.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/itmqis-2016/
http://quality-journal.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/itmqis-2016/
http://quality-journal.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/itmqis-2016/
http://elibrary.ru/item.asp?id=25911960
http://elibrary.ru/item.asp?id=25911960
http://elibrary.ru/item.asp?id=25911960
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573103
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574076
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574076&selid=25934653
http://elibrary.ru/item.asp?id=26210772
http://elibrary.ru/item.asp?id=26210772
http://media.wix.com/ugd/dcaed9_c023fbefaf06494f9a96096920a03e09.pdf
http://media.wix.com/ugd/dcaed9_c023fbefaf06494f9a96096920a03e09.pdf
http://media.wix.com/ugd/dcaed9_c023fbefaf06494f9a96096920a03e09.pdf
http://media.wix.com/ugd/dcaed9_6c5c5ac69f8e40678d02d27e5df41091.pdf
http://media.wix.com/ugd/dcaed9_6c5c5ac69f8e40678d02d27e5df41091.pdf
http://media.wix.com/ugd/dcaed9_6c5c5ac69f8e40678d02d27e5df41091.pdf


Сведения о публикациях по кафедре коммуникационных технологий и менеджмента 

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 подго-

товлена в соавторстве 

с преподавателем(ями) 

другой кафедры вуза, 

приводится доля ука-

занного(ых) авто-

ра(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 Библиографическая база, в 

которой индексируется 

издание (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 

Антипова Е.А.,  

Васильева Л.Г.,  

Николаева А.Н.,  

Алюнова Т.И., Белов 

Г.Л., Большаков Б.Е., 

Моисеева Е.В., Нико-

лаев И.П., Царегород-

цев Е.И, Шамаева Е.Ф. 

(0,15) 

Устойчивое развитие региона в 

условиях современных институ-

циональных преобразований 

Моно-

графия 

Дубна; Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – 192 с. 

12 500 - - 

Ильина Е.А. Разработка методов и технологии 

обеспечения устойчивого разви-

тия региональной транспортно-

логистической системы Чувашии 

Моно-

графия 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 

164 с.  

10,25 30 - - 

Петрова Г.Д.,  

Алтынкович Е.Е 

 

Трансформация культурных цен-

ностей личности в информаци-

онном обществе 

Моно-

графия 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 

179 с.  

 

11,18 50 - - 

Ильина Е.А.  Управленческое консультирова-

ние 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 

118 с. 

7,3 50 - - 

Петрова Е.В. Антикризисное управление Учебное 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 

119 с. 

7,4 30 - - 

Николаева А.Н. Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Инновационный менеджмент» 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 

58 с. 

3,6 30 - - 

Ильина Е.А., отв. ре-

дактор 

Современный стиль управления Сборник 

научных 

трудов 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 

623 с. 

39 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=27357776 

 

- 

Николаева А.Н., Иль-

ина Е.А., Васильева 

Л.Г., отв. редакторы 

Управление и коммуникации: 

анализ тенденций и перспективы 

развития 

Сборник 

научных 

трудов 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 

220 с. 

13,75 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=26263370 

 

Васильева Л.Г.,  Использование трудового Статья Проблемы социально-экономической ус- 0,37  РИНЦ - 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25743945


Николаева А.Н. 

 

 

потенциала экономически 

неактивного населения как один 

из критериев устойчивого 

развития региона (на примере 

Чувашской Республики) 

тойчивости региона : сб. науч. ст. ХIII 

Межд. науч.-практ. конф. – Пенза : РИО 

ПГСХА, 2016. – С. 32–38. 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=25743945 

Антипова Е. А. - 0,5,  

Белов Г.Л. 

Проблемы формирования 

человеческого потенциала 

Чувашской Республики как 

основы регионального 

устойчивого развития 

Статья Проблемы социально-экономической ус-

тойчивости региона : сб. науч. ст. ХIII 

Межд. науч.-практ. конф. – Пенза : РИО 

ПГСХА, 2016. –С.17–22 

0,33  РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=25743921 

- 

Егорова Е.Г. Интеграционные процессы на 

мировых, национальных и регио-

нальных рынках 

Статья Проблемы социально-экономической ус-

тойчивости региона : сб. науч. ст. ХIII 

Межд. науч.-практ. конф. – Пенза : РИО 

ПГСХА, 2016. – С. 49–52. 

0,18  РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=25743921 

- 

Николаева А.Н., 

Васильева Л.Г.  

  

Перспективы развития 

экономики, ориентированной на 

знания 

Статья Экономика и управление народным 

хозяйством: сб. ст. по итогам VIII Межд. 

науч.-практ. конф. – Пенза : Приволжский 

Дом знаний, 2016. – С. 68–77 

0,56   - 

Ильина Е.А.  Инновационное развитие регио-

нальной транспортно-

логистической системы.  

Статья Качество жизни человека в нестабильном 

мире: матер. выступлений XV 

Межд.социального конгресса. – Москва : 

РГСУ, 2016. – С. 205–210 

0,37 - РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=582710 

- 

Малова Е.А. Динамика развития малого и 

среднего предпринимательства в 

Приволжском Федеральном 

Округе 

Статья Актуальные вопросы совершенствования 

технологии производства и переработки 

продукции сельского хозяйства: 

Мосоловские чтения: материалы Межд. 

науч.-практ. конф. / Мар. гос. ун-т. — 

Йошкар-Ола, 2016. — Вып. XVIII. – С. 

340–341 

0,25  РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=25951354 

- 

Антипова Е.А. Некоторые аспекты 

устойчивости экономического 

развития Чувашской Республики 

Статья Регулирование устойчивого развития эко-

номики региона : сб. науч. ст. Всерос. на-

уч.-практ. конф. – Чебоксары: Изд-во Чу-

ваш. гос. пед. ун-та, 2016. – С.124–129. 

0,33 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=26373929 

- 

Ильина Е.А.  Риски стратегии предприятия по 

повышению его экономической 

устойчивости.  

Статья Регулирование устойчивого развития эко-

номики региона : сб. науч. ст. – Чебоксары 

: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 35–44 

0,6 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=582710 

- 

Ильина Е.А. Импортозамещение как фактор 

обеспечения устойчивого разви-

тия региона 

 

Статья Регулирование устойчивого развития эко-

номики региона : сб. науч. ст. – Чебоксары 

: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 44–51 

0,5 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=582710 

- 

Васильева Л.Г. К вопросу формирования чело-

веческого капитала 

Статья Регулирование устойчивого развития эко-

номики региона : сб. науч. ст. – Чебоксары 

: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 129–135 

0,37 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=26373929 

- 

Петрова Г.Д. Национальные традиции как сис-

тема ценностей народов Повол-

жья 

Статья Нац. Библиотека ЧР  1,8 50 РИНЦ - 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26642679
http://elibrary.ru/item.asp?id=26642679
http://elibrary.ru/item.asp?id=26642679
http://elibrary.ru/item.asp?id=25885053
http://elibrary.ru/item.asp?id=25885053
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=582710
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=582710
http://elibrary.ru/item.asp?id=26373939
http://elibrary.ru/item.asp?id=26373939
http://elibrary.ru/item.asp?id=26373939
http://elibrary.ru/item.asp?id=26373929
http://elibrary.ru/item.asp?id=26373929
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=582710
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=582710
http://elibrary.ru/item.asp?id=26373940
http://elibrary.ru/item.asp?id=26373940
http://elibrary.ru/item.asp?id=26373940
http://elibrary.ru/item.asp?id=26373929
http://elibrary.ru/item.asp?id=26373929
http://elibrary.ru/item.asp?id=26373929
http://elibrary.ru/item.asp?id=26373929


Акимкина А. В.,  

Ильина Е.А. 

Рекрутинг для малого и среднего 

бизнеса 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 6–11 

0,3 30 - - 

Антонов А.С., 

Васильева Л.Г.  

Речевой этикет 

 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 40–47 

0,4 30 - - 

Архипова М.М., 

Петрова Г.Д.  

Средства массовой информации 

в современном обществе 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 48–54 

0,37 30 - - 

Боровой А.В.,  

Бахтинов Н.П.  

 

Сегментирование потребителей в 

маркетинге 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 62–66 

0,25 30 - - 

Бурмистров И.В., 

Ильина Е.А.  

 

 

Как политика влияет на эконо-

мику 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 66–69 

0,18 30 - - 

Васильева А.А., 

Петрова Г.Д.  

Влияние средств массовой ин-

формации на формирование сти-

ля жизни 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 70–73 

0,18 30 -  

- 

Васильева К.С., 

Петрова Е.В. 

Бенчмаркинг: основные понятия 

и процесс реализации 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 74–79 

0,3 30 - - 

Егорова А. А., 

Ильина Е.А. 

Способы привлечения иностран-

ных инвестиций в регион 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 85–90 

0,3 30 - - 

Еремеева А.А.,  

Петрова Е.В. 

Реинжиниринг бизнес – процес-

сов 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 91–94 

0,18 30 - - 

Иванова А. Н., 

Ильина Е.А. 

Реализация политики импорто-

замещения в Чувашии 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 103–108 

0,3 30 - - 

Косякова Е.Д., 

Васильева Л.Г. 

Профилактика конфликтов в де-

ловом общении 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 121–124 

0,18 30 - - 

Куприянчик Э. И., 

Ильина Е.А. 

Формирование брендинговой 

политики региона 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

0,18 30 - - 



 Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 129–132 

Петрова Г.Д. 

Малюткина Д.А.  

Роль информации в современном 

обществе 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 138–141 

0,25 30 - - 

Маланьина Е.М.,  

Васильева Л.Г. 

Страх перед публичными высту-

плениями 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 142–144 

0,1 30 - - 

Меркурьева Е.В., 

Бахтинов Н.П. 

Этические нормы как институт 

социализации молодых сотруд-

ников: проблемы и перспективы 

развития на примере МВД по 

Чувашской Республике 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 145–149 

0,25 30 - - 

Михайлова Е.А., 

Петрова Е.В. 

Консалтинг как элемент инфра-

структуры профессиональной 

поддержки бизнеса 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 150–156 

0,37 30 - - 

Обожгеева Ю.С., 

Петрова Г.Д. 

СМИ как институт современной 

демократии 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 159–163 

0,25 30 - - 

Попова О.М., 

Ильина Е.А. 

Перспективные стартапы в усло-

виях кризиса 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 173–177 

0,25 30 - - 

Романова Т.О., 

Петрова Г.Д. 

 

Роль СМИ в современном обще-

стве 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 183–185 

0,13 30 - - 

Сергеева Е.А.,  

Васильева Л.Г. 

Роль диалога в деловом общении Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 189–193 

0,25 30 - - 

Смирнова Т.Ю., 

Петрова Е.В. 

Консалтинг – как практическая 

форма реализации интеллекту-

альной собственности 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 198–201 

0,19 30 - - 

Теплоухова Д.В.,  

Петрова Е.В. 

Методы и формы оплаты консал-

тинговых услуг 

Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 213–216 

0,18 30 - - 

Ян-я-лу А.С.,  

Бахтинов Н.П.  

Интернет-маркетинг Статья Современные вопросы экономики и 

управления : сб. науч. ст. / отв. ред. Т.И. 

Алюнова, Г.Л. Белов. – Чебоксары : Чу-

0,19 30 - - 

http://www.svobodalip.ru/viewnews.php?id=2557
http://www.svobodalip.ru/viewnews.php?id=2557


ваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 232–235 

Малова Е.А. Роль крестьянских (фермерских) 

хозяйств в повышении эффек-

тивности сельского хозяйства 

Статья Актуальные проблемы экономики 

современной России : матер. межрег. 

науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : Мар. 

гос. ун-т, 2016. – Вып. 3. – С. 219–224 

0,375 - РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=26279791 

- 

Ильина Е.А. Влияние антикризисных мер 

правительства России на макро-

экономические индикаторы раз-

вития региона 

Статья Тенденции развития высшего образования 

в новых условиях : сб. науч. ст. по матер. 

науч.-практ. конф. – Ялта : РИО ГПА, 

2016. – С. 69–71 

0,19 500 РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=582710 

- 

Николаева А.Н.,  

Малова Е.А. 

Повышение конкурентоспособ-

ности региона на основе созда-

ния регионального промышлен-

ного  

кластера 

Статья Управление и коммуникации: анализ 

тенденций и перспективы развития : сб. 

науч. ст. / отв. ред. А. Н. Николаева, Е. А. 

Ильина, Л. Г. Васильева – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 142–147 

0,3 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=26263397 

 

- 

Бахтинов Н.П. СМИ как инструмент политиче-

ской коммуникации  

Статья Управление и коммуникации : анализ тен-

денций и перспективы развития : сб. науч. 

ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 27–34 

0,4 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=26263397 

- 

Литвинова Е.М.,  

Васильева Л.Г. 

Связь смысложизненных ориен-

таций сотрудников организации 

с социально-психологическими 

особенностями коллектива 

Статья Управление и коммуникации : анализ тен-

денций и перспективы развития : сб. науч. 

ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 110–114 

0,25 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=26263397 

- 

Петрова Г.Д.,  

Гончаров В.В. 

Инновации как формирующие 

конкурентоспособность пред-

приятий малого и среднего биз-

неса  

Статья Управление и коммуникации : анализ тен-

денций и перспективы развития : сб. науч. 

ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 157–164 

0,4 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=26263397 

- 

Петрова Е.В. Инвестиционная политика ре-

гиона в условиях экономического 

кризиса 

Статья Управление и коммуникации : анализ тен-

денций и перспективы развития : сб. науч. 

ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 164–168 

0,3 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ, 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=26263402- 

- 

Ильина Е.А. Бренд территории как фактор 

устойчивого развития региона 

Статья Управление и коммуникации: анализ тен-

денций и перспективы развития : сб. науч. 

ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 77–81  

0,3 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=582710 

- 

Ильина Е.А. Разработка альтернативных стра-

тегий на базе динамического 

SWOT-анализа 

Статья Управление и коммуникации: анализ тен-

денций и перспективы развития : сб. науч. 

ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 81–87 

0,4 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=582710 

- 

Ильина Е.А.  Влияние антикризисных мер 

правительства России на макро-

экономические индикаторы раз-

вития региона 

Статья Тенденции развития высшего образования 

в новых условиях: сб. науч. ст. – Ялта: 

РИО ГПА, 2016. – С. 69–71 

0,18 - РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=582710 

- 

Ильина Е.А.  Управление рисками в стратеги-

ческом планировании 

Статья Наука и образование: Новое время. 2016. – 

№ 2 (13). – С. 120–123 

0,25 - РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=582710 

- 

Кириллова М.А.,  Гендерные неравенства в госу- Статья Менеджмент в социально-экономических 0,3 - РИНЦ - 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26279791
http://elibrary.ru/item.asp?id=26279791
http://elibrary.ru/item.asp?id=26263397
http://elibrary.ru/item.asp?id=26263397
http://elibrary.ru/item.asp?id=26263397
http://elibrary.ru/item.asp?id=26263397
http://elibrary.ru/item.asp?id=26263397
http://elibrary.ru/item.asp?id=26263397
http://elibrary.ru/item.asp?id=26263397
http://elibrary.ru/item.asp?id=26263397
http://elibrary.ru/item.asp?id=26263402
http://elibrary.ru/item.asp?id=26263402
http://elibrary.ru/item.asp?id=26666591
http://elibrary.ru/item.asp?id=26666591
http://elibrary.ru/item.asp?id=26666591
http://elibrary.ru/item.asp?id=26666591
http://elibrary.ru/item.asp?id=26661399
http://elibrary.ru/item.asp?id=26661399
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=582710
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=582710
http://elibrary.ru/item.asp?id=26144564
http://elibrary.ru/item.asp?id=26144564
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582894
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582894&selid=26144564
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=582710
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=582710
http://elibrary.ru/item.asp?id=26363382
http://elibrary.ru/item.asp?id=26363370


Ильина Е.А.  

 

дарственном управлении системах : сб. науч. ст. – Йошкар-Ола, 

2016. – С. 29–33 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=582710 

Прохорова О.Б.,   

Ильина Е.А. 

Анализ управленческого стиля 

российского лидера 

Статья Менеджмент в социально-экономических 

системах : сб. науч. ст. – Йошкар-Ола, 

2016. – С. 71–76 

0,3 - РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=582710 

- 

Корчагина Д.Ю.,  

Петрова Е.В.  

 

Государственная молодежная 

политика Российской Федерации 

Статья Менеджмент в социально-экономических 

системах : сб. науч. ст. – Йошкар-Ола, 

2016. – С. 34–38 

0,3 - РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=582710 

- 

Ильина Е.А.  Перспективные направления раз-

вития рынка труда с учетом стра-

тегий развития отдельных сфер и 

отраслей экономики 

Статья Современный стиль управления : сб. науч. 

ст. / отв. ред. Е. А. Ильина. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 96–103 

0,5 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=582710 

- 

Петрова Г.Д. Конкурентная среда инноваци-

онной деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса 

Статья Современный стиль управления : сб. науч. 

ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 269–276 

0,5 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=407441&p

ubrole=100&show_refs=1 

- 

Петрова Е.В. Реализация управленческих ре-

шений в органах местного само-

управления 

Статья Современный стиль управления : сб. науч. 

ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 138–148 

0,7 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=668395&p

ubrole=100&show_refs=1 

- 

Степанова С.Е.,  

Ластухина Н.В. 

Коммуникации в организацион-

ной структуре 

Статья Современный стиль управления : сб. науч. 

ст. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2016. – С. 229–233 

0,7 Элек-

тронный 

сборник 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/author_ite

ms.asp?authorid=443187&p

ubrole=100&show_refs=1 

- 

Малова Е.А., 

Царегородцев Е.И. 

Необходимость развития малого 

и среднего бизнеса 

Статья Вестник Марийского государственного 

университета / Мар. гос. ун-т; – Йошкар-

Ола, 2016. – № 5 – С. 91–96 

0,375 500 РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=26125278 

- 

Итого: монографий – 3 (33,43 п. л.); учебных пособий – 2 (14,7 п.л.),  учебно-методических пособий – 1 (14,7 п.л.), из них с грифом – 0, 

сборники научных трудов – 2 (52,75 п.л.), статей – 53 (18,21 п.л.) 

 

Запланированное на ноябрь 2016 г. учебное пособие «Прогнозирование и планирование» (автор Бахтинов Н.П.) заменено на моногра-

фию «Разработка методов и технологии обеспечения устойчивого развития региональной транспортно-логистической системы Чувашии» 

(автор Ильина Е.А.). 
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Сведения 
об участии преподавателей кафедры коммуникационных технологий и менеджмента 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. преподавате-

ля 

Форма уча-

стия (очная, 

заочная) 

Дата и место проведения Результат (публи-

кация, сертифи-

кат) 

1 2 3 4 5 6 

1.  ХIII Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы социально-экономической устойчивости 

региона» 

Антипова Е.А., 

Васильева Л.Г., 

Николаева А.Н. 

заочная 29.01.2016 г.,  

г. Пенза 

3 статьи 

2.  XVIII Международная научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы совершенствования техноло-

гии производства и переработки продукции сельского 

хозяйства»  

Малова Е.А. заочная 17-18.03.2016 г.,  

г. Йошкар-Ола 

публикация 

3.  VIII Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

Васильева Л.Г.,  

Николаева А.Н. 

заочная 28-29.03.2016 г.,  

г. Пенза 

2 статьи 

4.  Республиканский конкурс «Лучший молодой ученый 

года» 

Петрова Е.В. очная 22.01.2016 г.,  Министерство 

образования и молодежной 

политики ЧР 

сертификат 

5.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Регулирование устойчивого развития экономики 

региона» 

Ильина Е.А. очная 21.04.2016 г.,  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

публикация 

6.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Тенденции развития высшего образования в новых 

условиях» 

Ильина Е.А. заочная 28-29.04.2016 г.,  

г. Ялта 

сертификат, 

публикация 

7.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Управление и коммуникации: анализ тенденций и 

перспективы развития» 

Ильина Е.А., 

Николаева А.Н., 

Бахтинов Н.П., 

Васильева Л.Г., 

Петрова Г.Д., 

Петрова Е.В., 

Малова Е.А. 

 

очная 30.04.2016 г.,  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 

7 статей 

8.  IV Всероссийская научно-практическая конференция ( с 

международным участием) «Современный стиль управ-

ления» 

Петрова Г.Д., 

Ильина Е.А., 

Петрова Е.В. 

 

очная 28.10.2016 г.,  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

3 статьи 

9.  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экономики современной Рос-

Малова Е.А. заочная 4 – 10.04.2016 г.  

г. Йошкар-Ола 

публикация 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25743921
http://elibrary.ru/item.asp?id=25743921


сии»  

10.  XVIII Межрегиональная конференция-фестиваль науч-

ного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 

Волги» 

Ильина Е.А. очная 27.05.2016, Министерство 

образования и молодежной 

политики ЧР 

благодарствен-

ное письмо 

11.  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Национальные традиции в культуре народов Повол-

жья» 

Петрова Г.Д. очная 23.09.2016 г., Национальная 

Библиотека ЧР 

публикация 

12.  Республиканский молодежный научно-

образовательный форум «Первый шаг вперед», Интел-

лектуальная Олимпиада «Парламентские дебаты» 

Ильина Е.А. очная 16.02.2016 г., Министерство 

образования и молодежной 

политики ЧР 

благодарствен-

ное письмо 

13.  Республиканский молодежный научно-

образовательный форум «Первый шаг вперед», Интел-

лектуальная Олимпиада «Управленческие поединки» 

Петрова Г.Д. очная 17.02.2016 г., Министерство 

образования и молодежной 

политики ЧР 

благодарствен-

ное письмо 

14.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Педагогическая деятельность: призвание, опыт, 

инновации» 

Ильина Е.А. очная 28.04.2016 г.,  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

сертификат, 

публикация 

15.  Региональная научно-практическая конференция «Бес-

смертный полк» 

Петрова Г.Д. очная 28.04.2016 г.,  

СОШ №54 г. Чебоксары 

благодарствен-

ное письмо 

16.  Молодежный форум города Чебоксары «Радуга науки» Ильина Е.А. очная 29.10.2016,  
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

благодарствен-

ное письмо 

17.  Внутривузовский конкурс «Лучшее учебное и научное 

издание научно-педагогических работников ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева» 

Петрова Е. В. очная 22.02.2016 г.,  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

- 

18.  Круглый стол «Пути повышения научно-

исследовательской активности молодых ученых» 

Петрова Е. В. очная 10.02.2016 г.,  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

- 

19.  II студенческая научно-практическая конференция 

«День науки на факультете управления» 

Петрова Е. В., 
Петрова Г.Д., 

Бахтинов Н.П., 

Васильева Л.Г., 

Ильина Е.А. 

 

очная 25.03.2016 г.,  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

5 статей 



Сведения 

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

проведённых преподавателями кафедры коммуникационных технологий и менеджмента в 2016 г. 

 
№ 

п/п 

Ранг мероприятия, 

форма и тема  

Дата и место  

проведения 

Соорганизаторы (организации, совместно с которыми проводи-

лось мероприятие) 

Результат 

(сборник 

научных 

трудов и 

др.) 

Количество участников 
Всего в т.ч. 

зару-

беж-

ных 

в т.ч. 
иного-

родних 

(граждан 
РФ) 

в т.ч. 
аспи-

ран-

тов 

в т.ч. 
сту-

дентов 
внеш-

них 

внут-

ренних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. II студенческая на-

учно-практическая 

конференция фа-

культета управления 

25.03.2016 г., 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

Центр молодежных инициатив Министерства образования и мо-

лодежной политики Чувашской Республики 

сборник  

науч-

ных 

трудов 

 47     

2. Всероссийская науч-

но-практическая 

конференция 

«Управление и ком-

муникации: анализ 

тенденций перспек-

тивы» 

30.04.2016 г., 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

1. ГОБУ ВПО УлГТУ 

2. Дальневосточное Отделение РАН 

3. Калужский гос. ун-т им. К.Э. Циолковского 

4. Компания «Рандеву» (г. Ульяновск) 

5. Самарский гос. аэрокосмический ун-т 

6. Самарский национальный исследовательский ун-т им. акаде-

мика С.П. Королева 

7. Ульяновский гос. ун-т 

8. Уральский федеральный ун-т имени первого Президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина 

9. Уральское Отделение РАН 

10. ФГАОУ ВО «Севастопольский гос. ун-т» 

11. ФГБОУ ВО «Марийский гос. ун-т» 
12. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский гос. эк. ун-т» 

13. ФГБОУ ВПО «Российский гос. социальный ун-т» 

14. ФГБОУ ВПО «Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова» 

сборник  

науч-

ных 

трудов 

41 12     

3. Вузовская Деловая 

игра «Разработка 

ключевых положе-

ний антикризисной 

программы» 

15.04.2016 г., 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Петрова Е.В.) -  20     20  

4. Дискуссионные де-

баты «Бизнес и эмо-

ции» 

07.10.2016 г., 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

ЧКИ РУК, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Ильина Е.А., Петрова Е.В.) -  15     15  

5. Делова игра «Что? 

Где? Когда?» 

28.10.2016 г., 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Петрова Е.В.) -  12    12  

 



Сведения 

о полученных преподавателями кафедры коммуникационных технологий и менеджмента 

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_________________________________ 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 кандида-

тов и докторов наук 

в 2016 году 

Количество изданных мо-

нографий / научных 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 коммуникационных технологий и менеджмента в 2016 г. 

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

 
№ Наименование договора 

(соглашения) 

ФИО и контактные данные ответст-

венного лица  

Наименование проведен-

ного мероприятия 

Категория участ-

ников (преподава-

тели, студенты и 

др.) 

Количество 

человек 

Дата прове-

дения меро-

приятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Договор о сотрудничест-

ве с ГУО «Республикан-

ский институт высшей 

школы», Республика Бе-

ларусь, Минск 

ГУО «Республиканский институт 

высшей школы»: 

1. Голубев В.С., ст. преподаватель 

кафедры управления и экономики, e-

mail: golubev_vs@list.ru 

2. Зубарева Елена Алексеевна, на-

чальник научно-исследовательского 

отдела, e-mail: 

helen.sharay@gmail.com 

 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева: 

Ильина Е.А., зав.кафедрой КТиМ, e-

mail: kkt-chgpu@yandex.ru 

IV Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция (с международным 

участием) «Современный 

стиль управления» 

Преподаватели, 

специалисты по 

различным отрас-

лям знаний, сту-

денты 

113 28.10.2016г. - 

2. Лицензионный договор с 

ООО «Научная элек-

тронная библиотека» 

Костюкова Мария Владимировна, 

администратор,  

e-mail: book@elibrary.ru 

 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева: 

Ильина Е.А., зав.кафедрой КТиМ, e-

mail: kkt-chgpu@yandex.ru 

Размещены 2 сборника 

научных статей «Управ-

ление и коммуникации: 

анализ тенденций пер-

спективы» и «Современ-

ный стиль управления» 

Преподаватели, 

специалисты по 

различным отрас-

лям знаний, сту-

денты 

164 30.04.2016, 

28.10.2016г. 

- 

3. Договор о сотрудничест-

ве с НОУ ДПО «Экс-

пертно-методический 

центр» 

Ярутова Анна Николаевна, гене-

ральный директор, 

metod_centr@cognitus21.ru 

 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева: 

Ильина Е.А., зав.кафедрой КТиМ, e-

mail: kkt-chgpu@yandex.ru 

Опубликована статья 

«Управление рисками в 

стратегическом планиро-

вании» в журнале «Наука 

и образование: Новое 

время». Изд. «Экспертно-

методический центр». – 

2016. – № 2 (13).  

Преподаватели 

кафедры 

1 февраль 

2016г. 

- 

 

 

 

mailto:golubev_vs@list.ru
mailto:Helen.sharay@gmail.com
mailto:book@elibrary.ru
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11317
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11317
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11317
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http://elibrary.ru/item.asp?id=26144564
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582894
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Общие сведения о результативности НИР  

преподавателей кафедры коммуникационных технологий и менеджмента 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 

 

4 

- зарубежных 7 - 

- российских, 

из них: 

8 

 

4 

- центральных 9 1 

- вузовских 10 3 

- других 11 - 

Сборники научных трудов: - всего, 

в т.ч.: 

12 

 

2 

- по материалам международных и всероссийских конференций, сим-

позиумов и т.п. 

13 2 

- другие  14 - 

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 65 

 зарубежных изданиях, из них 28 4 

– индексируемых в Web of Science и Scopus 29 4 

– индексируемых в РИНЦ 30 - 

– других изданиях 31 - 

 российских изданиях, из них 32 61 

– индексируемых в Web of Science и Scopus 33 1 

– индексируемых в РИНЦ, в т.ч. 34 31 

* в изданиях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ 35 7 

* в других изданиях 36 24 

– других изданиях 37 29 

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, 46 - 



 

из них: 

- 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 

- международные 57 - 

- всероссийские 58 2 

- региональные, республиканские 59 - 

- вузовские 60 - 

Премии, награды, дипломы 61 - 

НИР, финансируемые из средств: 62 3 

- РФФИ, РГНФ 63 1 

- Министерство образования и науки РФ 64 - 

- Министерства образования и молодежной политики ЧР 65 1 

- вуза 66 - 

- зарубежных 67 - 

- др. внешних источников 68 1 

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 
 

 



 

План 

НИР кафедры коммуникационных технологий и менеджмента по основному научному направлению на 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного науч-

ного направления 

Код 

ГРНТИ 

(см. 

grnti.ru) 

Задачи, ре-

шаемые в рам-

ках основного 

научного на-

правления 

Срок выполне-

ния НИР по ос-

новному науч-

ному направле-

нию  

ФИО руководителя, 

исполнителей (НПР, 

докторантов, аспиран-

тов, студентов), с ука-

занием уч. степеней, уч. 

званий 

Планируемые научные 

результаты, а также 

форма представления 

результатов (моногра-

фия, учебное пособие, 

научные статьи и т.д.) 

по основному научно-

му направлению 

Область при-

менения и 

внедрения ре-

зультатов ис-

следования 

Год 

нача-

ла 

Год 

оконча-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Проблемы управ-

ленческого и ин-

формационного 

сопровождения 

предприятия  

06.56.25 Выявить спосо-

бы решения 

проблем управ-

ленческого и 

информацион-

ного сопровож-

дения предпри-

ятия в т.ч. в об-

разовательной 

сфере 

2015 2018 Руководитель –  

Ильина Е.А., к.экон.н., 

доцент  

Исполнители: 

Петрова Г.Д., д. филос.н.;  

Васильева Л.Г., 

к.филос.н.;  

Антипова Е.А., к.ист.н., 

доцент;  

Петрова Е. В., к.пед.н.; 

Малова Е.А., аспирант 

Проанализировать и опи-

сать пути и способы  ре-

шения  проблем управ-

ленческого и информаци-

онного сопровождения 

предприятия в т.ч. в об-

разовательной сфере. 

Публикация 14 научных 

и методических работ, из 

них статьи (10), учебные 

пособия (3), учебно-

методическое пособие; 

оформление  заявки на 

соискание научного гран-

та; отчет о НИР за 2017 г. 

Результаты на-

учных иссле-

дований могут 

быть использо-

ваны в образо-

вательном про-

цессе вуза и 

при написании 

научных статей 

 



 

План повышения квалификации ППС кафедры коммуникационных технологий и менеджмента 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 (оч-

но, заочно, соиска-

тельство, научный 

сотрудник) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Степанова 

С.Е. 

Январь-май Чебоксары, 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

      

2. Петрова Г.Д. апрель Чебоксары, 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

      

       Малова Е.А. г. Йошкар-

Ола, Марий-

ский государ-

ственный 

университет 

заочная аспирантура 

 

 
 

Сведения 

о преподавателях, докторантах, аспирантах и соискателях кафедры коммуникационных технологий и менеджмента,  

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 

 Малова Е.А. диссертация на 

соискание ученой 

степени кандида-

та наук 

Методы повышения эффективно-

сти использования оборотных 

средств предприятия 

 

 г. Йошкар-Ола, Марий-

ский государственный 

университет 

2018 год 

 

 

 
 



 

План  

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

по кафедре коммуникационных технологий и менеджмента 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов) 

Название работы Жанр (монография, 

учебник, учебное, 

учебно-методическое 

пособие) 

Объем  

(в п.л.)  

Срок  

издания (месяц) 

Тираж 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Васильева Л.Г. Рабочая тетрадь по дисциплине «Деловые 

коммуникации» 

Учебно-

методическое 

пособие 

4,0 Март  30 

2. Степанова С.Е. Теория и практика коммуникации: курс лекций Учебное пособие 4,0 Май 30 

3. Ильина Е.А. Региональное управление и территориальное 

планирование 

Учебное пособие 8,0 Октябрь  30 

4. Петрова Е.В. Основы государственного и муниципального 

управления: курс лекций 

Учебное пособие 5,0 Ноябрь 30 

 

План 

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

мастер-классов, конкурсов, выставок и др. кафедрой коммуникационных технологий и менеджмента в 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Ранг мероприятия, форма и тема  

 

Форма  

проведения 

(очная,  

заочная) 

Организации, со-

вместно с которы-

ми  

проводится меро-

приятие 

Дата и место  

проведения 

Количество участ-

ников 

Всего в т.ч. ино-

город., за-

рубежных 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Коммуникации в информационном 

обществе: проблемы и возможности» 

заочная - январь 2017 года, 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

30 15 

2.  Внутривузовская деловая игра «Пойми меня» очная - март-апрель 2017 года, 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

12 - 



 

3.  Внутривузовский мастер-класс «Формирова-

ние личного имиджа» 

очная Национальная те-

лерадиокомпания 

Чувашии 

март-апрель 2017 года, 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

30 - 

4.  Внутривузовская викторина «Информация и 

бизнес» 

очная - октябрь 2017 года,  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева  

15 - 

5.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Современное образовательное про-

странство: новые методы и технологии» 

очная, заоч-

ная 

ГУО «Республи-

канский институт 

высшей школы» 

октябрь 2017 года,  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

50 30 

6.  Внутривузовский этап Регионального кон-

курса «Управленческие поединки» 

очная - ноябрь 2017 года,  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

10 - 

 
 

Сведения о планируемых мероприятиях в 2017 г. кафедрой коммуникационных технологий и менеджмента 

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

 
№ Наименование договора, 

соглашения 

ФИО и контактные данные 

ответственного лица  

Наименование планируемо-

го 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 ГУО «Республиканский 

институт высшей школы», 

Республика Беларусь, 

Минск 

ГУО «Республиканский ин-

ститут высшей школы»: 

1. Голубев В.С., ст. препода-

ватель кафедры управления и 

экономики, e-mail: 

golubev_vs@list.ru 

2. Зубарева Елена Алексеев-

на, начальник научно-

исследовательского отдела, 

e-mail: 

helen.sharay@gmail.com 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева: 

1. Ильина Е.А., зав.кафедрой 

КТиМ, e-mail: kkt-

chgpu@yandex.ru 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современное образова-

тельное пространство: но-

вые методы и технологии» 

Преподаватели, 

специалисты по раз-

личным отраслям 

знаний, студенты 

50 октябрь 

2017г. 
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