Направления научно-исследовательской деятельности
Новгородского филиала в 2015 году
В Новгородском филиале Российского университета кооперации в 2015 году велась научно-исследовательская
работа по следующим направлениям: «Исследование проблем новой экономики», «Развитие финансовых методов
управления», «Развитие и совершенствование отраслей сферы услуг на основе инновационных технологий», «Проблемы
развития предпринимательства в аграрном секторе экономики», «Образовательная среда в теории и практике высшей
школы», «Проблемы организации финансового, налогового учета и внутреннего контроля в организациях
потребительской кооперации».
Основными целями научной деятельности
Новгородского филиала Российского университета кооперации
являются:
- привлечение научно-педагогических кадров к научной деятельности;
- интеграция филиала в научно-исследовательское и инновационное пространство головного вуза и региона,
развитие в филиале актуальных научных направлений;
- повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава филиала, обучение в аспирантуре;
- создание условий для развития и реализации научного творчества студентов заочной формы обучения,
привлечение их к научной деятельности, обеспечивая взаимосвязь научного и учебного процессов;
- участие в проведении научных конференций, семинаров и организация их проведения;
- участие филиала в реализации социально-экономической политики потребительской кооперации Новгородской
области.
В Новгородском филиале научная деятельность осуществляется работниками, состоящими в штате филиала и
работающими на условиях штатного совместительства, привлекаемыми на основе гражданско-правовых договоров и
выполняется:
- профессорско-преподавательским составом в основное время, а на основе гражданско-правовых договоров – в
свободное от основной работы время, участвуя в различных научно-практических конференциях, выпуская учебные
пособия, публикуя монографии, проводя научно-исследовательскую работу со студентами;
- студентами на протяжении всего периода обучения через участие в научно-практических конференциях разных
уровней, в ходе выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ, других исследовательских работ,
предусмотренных учебными планами, в период производственной практики – в свободное от учебы время.

В 2015 году профессорско-преподавательским составом Новгородского филиала РУК опубликовано 2
монографии, 7 учебно-методических пособий, 82 научных статьи, в том числе 9 - в изданиях, рекомендованных
ВАК, 41 – РИНЦ, 7 - в зарубежных журналах, 2 доклада студентов вошли сборник статей, опубликованный в
вузе.
В научной и/или научно-методической деятельности Новгородского филиала Российского университета
кооперации участвуют 100% штатных преподавателей.
В составе приведенного штата ППС института, филиала 73,1 % лиц с учёными степенями и (или) званиями.
Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 7,7% приведенного штата ППС института, филиала.
Научно-исследовательская деятельность осуществляется по приоритетным направлениям развития науки,
соответствует направлениям подготовки Экономика (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика
предприятий и организаций»), Торговое дело (профиль «Коммерция»), Менеджмент (профиль «Управление малым
бизнесом»). Результаты научных исследований активно внедряются в учебный процесс, реализуемый по данным
направлениям подготовки:
Сведения о научных направлениях (научных школах)
Новгородского филиала Российского университета кооперации

1.

Исследование проблем
новой экономики

Ведущие ученые в данной области
(1-3 человека, Ф.И.О., ученая степень, ученое
звание)

Авдокушин
Евгений Федорович, д.э.н.,
профессор, Тульских Елена Евгеньевна, к.п.н., ст.
преподаватель кафедры экономики и управления,
Шилинскайте Инна Альгиманто, к.э.н., доцент
кафедры экономики; Алексина Ирина Сергеевна,
к.э.н., доцент кафедры экономики и управления.

докторски
х

Название научного
направления
(научной школы)

Количество
защищенных
диссертаций по
данному направлению
в отчетном году
кандидатс
ких

№
п/п

Количество публикаций в отчетном году

принятых к
изданных
патентов,
публикации
монографий
выданных
статей в
по данному
на
реферируемых
направлению
разработки
журналах
1

1
2.

3.

4.

5.

6.

2
Развитие финансовых
методов управления

3
Адамов Насрулла Абдурахманович,
д.э.н.,
профессор, заведующий кафедрой финансов,
Маковник Тамара Дмитриевна, к.э.н., доцент
кафедры финансов, Орлов Вячеслав Анатольевич,
к.э.н., доцент кафедры менеджмета
Развитие и
Арустамов Эдуард Александрович, д.э.н.,
совершенствование
профессор, заслуженный деятель науки РФ, Шульц
отраслей сферы услуг на Галина Михайловна, к.т.н., доцент кафедры
основе инновационных
коммерции и технологии торговли, Наумова Ольга
технологий
Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры экономики,
Зафарова Алина Маратовна, ст. преподаватель
кафедры экономики и управления
Проблемы
развития Валигурский Дмитрий Иванович, д.э.н.,
предпринимательства в профессор, заведующий кафедрой коммерции и
аграрном
секторе технологии торговли; Левоско Мария Юрьевна,
экономики
к.с.-х..н., старший преподаватель кафедры
технологии и сервиса; Манова Наталия
Васильевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры финансов
Образовательная среда в Гордеева Анна Владимировна, д.п.н., профессор,
теории и практике
зав.
кафедрой
педагогики,
психологии
и
высшей школы
культурологи; Емельянова Елена Игоревна, к.п.н.,
ст. преподаватель кафедры менеджмента, Маленко
Сергей Анатольевич, д.ф.н., доцент кафедры
гуманитарных дисциплин, Токарева Людмила
Ивановна, д.п.н., доцент кафедры информационных
технологий и математики.
Проблемы организации
Зубарева Елена Васильевна, д.э.н., профессор,
финансового, налогового Окомина Екатерина Анатольевна, к.э.н., доцент
учета и внутреннего
кафедры бухгалтерского учета; Субботина Татьяна
контроля в организациях Александровна, к.э.н., к.э.н., доцент кафедры
потребительской
бухгалтерского учета;
Канищева Наталья
кооперации
Андреевна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского
учета, Иванова Маргарита Александровна, к.э.н.,
доцент кафедры экономики.
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Направления научно-исследовательской деятельности
Новгородского филиала в 2014 году
В Новгородском филиале Российского университета кооперации в 2014 году велась научно-исследовательская
работа по следующим направлениям: «Российское общество и кооперация: научные и социально-гуманитарные
проблемы», «Образовательная среда в теории и практике высшей школы»; «Проблемы организации финансового,
налогового учета и внутреннего контроля в организациях потребительской кооперации»; «Проблемы развития
предпринимательства и аграрного сектора национальной экономики» и др.
Основными целями научной деятельности Новгородского филиала Российского университета кооперации
являются:
- привлечение научно-педагогических кадров к научной деятельности;
- интеграция филиала в научно-исследовательское и инновационное пространство головного вуза и региона,
развитие в филиале актуальных научных направлений;
- повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава филиала, обучение в аспирантуре;
- создание условий для развития и реализации научного творчества студентов заочной формы обучения,
привлечение их к научной деятельности, обеспечивая взаимосвязь научного и учебного процессов;
- участие в проведении научных конференций, семинаров и организация их проведения;
- участие филиала в реализации социально-экономической политики потребительской кооперации Новгородской
области.
В Новгородском филиале научная деятельность осуществляется работниками, состоящими в штате филиала и
работающими на условиях штатного совместительства, привлекаемыми на основе гражданско-правовых договоров и
выполняется:
- профессорско-преподавательским составом в основное время, а на основе гражданско-правовых договоров – в
свободное от основной работы время, участвуя в различных научно-практических конференциях, выпуская учебные
пособия, публикуя монографии, проводя научно-исследовательскую работу со студентами;
- студентами на протяжении всего периода обучения через участие в научно-практических конференциях разных
уровней, в ходе выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ, других исследовательских работ,
предусмотренных учебными планами, в период производственной практики – в свободное от учебы время.

В 2014 году профессорско-преподавательским составом Новгородского филиала РУК опубликовано 7 учебных
пособия, 78 научных статей, в том числе 13 - в изданиях, рекомендованных ВАК, 33 – РИНЦ, 5 - в зарубежных
журналах, 2 доклада студентов вошли сборник статей, опубликованный в вузе.
Сведения о научных направлениях (научных школах)
Новгородского филиала Российского университета кооперации

1.

Российское общество и
кооперация: научные и
социально-гуманитарные
проблемы

2.

Образовательная среда в
теории и практике
высшей школы

3.

Проблемы организации
финансового, налогового
учета и внутреннего
контроля в организациях
потребительской
кооперации

Код

Ведущие ученые в данной области
(1-3 человека, Ф.И.О., ученая степень,
ученое звание)

220004 Ушаков Александр Иванович, д.и.н.,
профессор; Зимницкая Ирина Никитична, ст.
преподаватель кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин,
Маленко Сергей Анатольевич, доцент
кафедры гуманитарных дисциплин
130008 Гордеева Анна Владимировна, д.п.н.,
профессор, зав. кафедрой педагогики,
психологии и культурологи; Емельянова
Елена Игоревна, к.п.н., ст. преподаватель;
Милютина Ирина Александровна, ст.
преподаватель кафедры менеджмента
080012 Овсийчук Мария Федоровна, д.э.н.,
профессор, Окомина Екатерина
Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры
бухгалтерского учета; Орлов Вячеслав
Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры
менеджмета
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разработки
журналах
3

1

1

4.

Проблемы развития
предпринимательства и
аграрного сектора
национальной экономики

080005 Валигурский Дмитрий Иванович, д.э.н.,
профессор, заведующий кафедрой коммерции
и технологии торговли; Левоско Мария
Юрьевна, к.с.-х..н., старший преподаватель
кафедры технологии и сервиса; Алиева
Людмила Ивановна, к.э.н., доцент кафедры
коммерции и технологии торговли
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Направления научно-исследовательской деятельности
Новгородского филиала в 2013 году
Сведения о научных направлениях (научных школах)
Новгородского филиала Российского университета кооперации

1. Российское общество и
кооперация: научные и
социально-гуманитарные
проблемы

Код

Ведущие ученые в данной области
(1-3 человека, Ф.И.О., ученая степень,
ученое звание)

220004 Ушаков Александр Иванович, д.и.н.,
профессор; Зимницкая Ирина Никитична, ст.
преподаватель кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин,
Маленко Сергей Анатольевич, доцент
кафедры гуманитарных дисциплин

докторски
х

Название научного
направления
(научной школы)

Количество
защищенных
диссертаций по
данному направлению
в отчетном году
кандидатс
ких

№
п/п

Количество публикаций в отчетном году

принятых к
изданных
патентов,
публикации
монографий
выданных
статей в
по данному
на
реферируемых
направлению
разработки
журналах
5

2.

Образовательная среда в
теории и практике
высшей школы

3.

Проблемы организации
финансового, налогового
учета и внутреннего
контроля в организациях
потребительской
кооперации
Проблемы развития
предпринимательства и
аграрного сектора
национальной экономики

4.

130008 Гордеева Анна Владимировна, д.п.н.,
профессор, зав. кафедрой педагогики,
психологии и культурологи; Емельянова
Елена Игоревна, к.п.н., ст. преподаватель;
Милютина Ирина Александровна, ст.
преподаватель кафедры менеджмента
080012 Овсийчук Мария Федоровна, д.э.н.,
профессор, Окомина Екатерина
Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры
бухгалтерского учета; Орлов Вячеслав
Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры
менеджмета
080005 Валигурский Дмитрий Иванович, д.э.н.,
профессор, заведующий кафедрой коммерции
и технологии торговли; Левоско Мария
Юрьевна, к.с.-х..н., старший преподаватель
кафедры технологии и сервиса

1

1
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Направления научно-исследовательской деятельности
Новгородского филиала в 2012 году
В научной и/или научно-методической деятельности участвуют 100,0 % штатных преподавателей, принимают
участие в разработке и обновлении учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по всем видам деятельности,
а также в творческой деятельности (организация и проведение студенческих научно-практических конференций,
использовании методов проблемного и проектного обучения, моделирования, исследовательских методов, игровых
технологий, методов мозгового штурма, кейс-методов, тренингов, методов творческих заданий, методов активного
обучения, контекстного обучения и на основе практического опыта.
Преподавателями издано: один учебник и 2 учебных пособия, в том числе штатным преподавателем Шкляр М.Ф.
– один учебник и два учебных пособия, из них один с грифом УМО и один– с другими грифами; 1 монография, в том
числе одна – штатным преподавателем; штатным преподавателем Емельяновой Е.И. одна статья в журнале,
рекомендованных ВАК и три в зарубежных журналах.
Сведения о научных направлениях (научных школах)
Новгородского филиала Российского университета кооперации

1.

Российское общество и
кооперация: научные и
социально-гуманитарные
проблемы

Код

Ведущие ученые в данной области
(1-3 человека, Ф.И.О., ученая степень,
ученое звание)

220004 Ушаков Александр Иванович, д.и.н.,
профессор; Зимницкая Ирина Никитична, ст.
преподаватель кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин,
Маленко Сергей Анатольевич, доцент
кафедры гуманитарных дисциплин

Докторских

Название научного
направления
(научной школы)

Количество
защищенных
диссертаций по
данному направлению
в отчетном году
кандидатс
ких

№
п/
п

Количество публикаций в отчетном году

принятых к
изданных
патентов,
публикации
монографий
выданных
статей в
по данному
на
реферируемых
направлению
разработки
журналах
3

2.

Образовательная среда в
теории и практике
высшей школы

3.

Проблемы организации
финансового, налогового
учета и внутреннего
контроля в организациях
потребительской
кооперации

130008 Гордеева Анна Владимировна, д.п.н.,
профессор, зав. кафедрой педагогики,
психологии и культурологи; Емельянова
Елена Игоревна, к.п.н., ст. преподаватель;
Милютина Ирина Александровна, ст.
преподаватель кафедры менеджмента
080012 Овсийчук Мария Федоровна, д.э.н.,
профессор, Окомина Екатерина
Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры
бухгалтерского учета; Орлов Вячеслав
Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры
менеджмета

1

1

Направления научно-исследовательской деятельности
Новгородского филиала в 2011 году
В научной и/или научно-методической деятельности участвуют 100,0% штатных преподавателей.
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность профессорско-преподавательского состава
Филиала представлена написанием ими учебных пособий, их участием в
международных, всероссийских,
региональных, межвузовских научно-практических конференциях, что подтверждается научными статьями в издании
сборников трудов, в том числе рекомендованном ВАК.
Преподавателями Филиала издано:
- четыре учебных пособия, в том числе штатным преподавателем Шкляр М.Ф. - два учебных пособия; одно
учебное пособие с грифом УМО и 3– с другими грифами;
- две монографии, в том числе одна – штатным преподавателем;
- публиковано 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК и шесть - в зарубежных журналах.
Научно-исследовательская деятельность осуществляется по приоритетным направлениям развития науки,
соответствует профилям направлений подготовки
Таблица 1- Информация по защите диссертаций профессорско-преподавательским составом за 2011 год
№
п/п

Ф.И.О. преподавателя (штатного и
внутреннего совместителя)

Код научной
специальности, по
которой произведена
защита

Вид
диссертации
(кандидатская;
докторская)

Год
защиты

1
2

Емельянова Елена Игоревна
Маленко Сергей Анатольевич

13.00.08
09.00.00

кандидатская
докторская

2011
2011

