
1. Основные результаты НИР в 2017 году  

 
1.1. Перечень научных результатов, опубликованных (находящихся в 

печати) в 2017 году  

 

1.1.1. Монографии: 

 Монографии, индексируемые в базе данных Web of Science, Scopus 

  

 Монографии, включенные в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 

1. Выход из кризиса: развитие экономики и промышленности / под ред. д-ра экон. 

наук, проф. А.В.Бабкина. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – 558 с.  

(Лыскова И.Е. Основные задачи профессионального развития кадров в совре-

менных социально-экономических условиях. С. 526-545 (включена в РИНЦ в 

2017 г.)) 

 Другие монографии 

 

Ильина Л.И., Ружанская Н.В. Роль потребительской кооперации в обеспечении 

экономического роста региона на примере Республики Коми. Глава в монографии. 

Современные формы капитализации экономических (хозяйственных) ресурсов и 

новое качество экономического роста. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – С. 

150-204. 

 

1.1.2. Научные статьи в журналах 

 Статьи в зарубежных изданиях  

 

Mission, philosophy and strategy of organization in the aspect of corporate culture // The 

scientific heritage ((Budapest, Hungary). 2017. No 18 (18), (2017)/ P. 2. Рр. 26-30. 

 

 Статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus 

 

Lyskova Irina. The Main Paradicms of Creative Management in the Aspect of Modern 

Cognitive Economy. International Conference on Culture, Education and Financial 

Development of Modern Society (ICCESE 2017). Vol. 103. Atlantis Press, Amsterdam-

Hong Kong-Paris. 2017. Pp. 644-649 // www.atlantis-

ress.com/php/pub.php?publication=icctse-2017. 

 

 Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 

 

1. Ильина Л.И., Ружанская Н.В., Аксенова Ж.А. Проблемы взаимодействия системы 

потребительской кооперации с агропромышленным комплексом по реализации 

программы развития сельского хозяйства в Республике Коми / Л.И. Ильина, Н.В. 

Ружанская, Ж.А. Аксенова // Аграрный вестник Верхневолжья. – 2017. – № 3. – С. 

93-102.  

2. Крюкова А.В., Ахметзянова С.В., Пальшина И.В., Манаенкова Ю.Н. Повышение 

качества профессиональной ориентации школьников в системе непрерывного 

образования по типу «школа–вуз» / А.В. Крюкова, С.В. Ахметзянова, И.В. 

Пальшина, Ю.Н. Манаенкова // Инновации в образовании. – 2017. – № 11. – С. 
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151-157. 

3. Лыскова И.Е. Основные подходы к пониманию сущности современной 

предпринимательской культуры / И.Е. Лыскова // Экономика и 

предпринимательство. – 2017. – № 1 (78). – С. 406-411. 

4. Лыскова И.Е. Проблемы управления человеческим капиталом в аспекте 

современной экономики знаний / И.Е. Лыскова // Экономика и 

предпринимательство. – 2017. – № 9 (ч.4) (86-4). – С. 641-645. 

5. Шихвердиев А.П., Федорова Т.А., Круссер Н.Г., Оганезова Н.А. Контроллинг как 

инструмент стратегического управления предприятием (на примере предприятия 

газовой отрасли) / А.П. Шихвердиев, Т.А. Федорова, Н.Г. Круссер, Н.А. Оганезова 

// Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 

2017. – № 2. – С. 13-21. 

6. Ильина Л.И., Ружанская Н.В., Гарнова М.С. Влияние инновационной политики в 

кооперативном секторе на повышение темпов экономического роста в Коми 

регионе / Л.И. Ильина, Н.В. Ружанская, М.С. Гарнова // Фундаментальные и 

прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2017. – № 6 (в 

печати). 
 

 Статьи в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 

 

1. Канева Ю.О., Зимина И.В. Форсайт-сессия с элементами ассессмент-центра как 

инновационный формат проведения обучения // Сборник трудов по проблемам 

дополнительного профессионального образования. Выпуск 31.: М.: РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017 г. , с.50-58. 

2. Лыскова И.Е. Основные парадигмы менеджмента качества человеческих ресурсов 

в аспекте современной экономики знаний / И.Е. Лыскова // Вестник факультета 

управления Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета. – 2017. – Вып. 1.(Ч. 1). – С. 60-65. 

3. Лыскова И.Е. Инновационные подходы к профессиональной подготовке 

современных менеджеров / И.Е. Лыскова. – Система профессионального 

образования Республики Коми: вчера, сегодня, завтра. Всероссийская научно-

практическая конференция (28 февраля-2 марта 2017 года) [Электронный ресурс: 

Сборник статей]. Сыктывкар, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 2017 г. 

С. 196-198. 

 

 
Статьи в других журналах, сборниках и изданиях, в т.ч. в журналах и сборниках 

КРАГСиУ 

 

Вестник Коми республиканской академии государственной службы и 

управления 

1. Аксенова Ж.А. Особенности структуры финансового механизма казенных 

учреждений / Ж.А. Аксенова // Вестник Коми республиканской академии 

государственной службы и управления. – 2017 г. –  № 19(24) (в печати).  

2. Ильина Л.И., Ружанская Н.В. Прикладные аспекты управления финансовыми 

рисками в компании с участием иностранного капитала / Л.И. Ильина, Н.В. 

Ружанская // Вестник Коми республиканской академии государственной службы 

и управления. Серия: Теория и практика управления. – 2017. – № 18(23). – С. 237-

243. 

3. Ружанская Н.В. Современная практика управления доходами коммерческой 

организации / Н.В. Ружанская // Вестник Коми республиканской академии 

государственной службы и управления. – 2017 г. –  № 19(24) (в печати).  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1882848
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1882848
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1882848
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1882848&selid=29809759
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Европейская зона российской Арктики: сценарии развития 

 

1. Лыскова И.Е. Проблемы разработки и реализации проекта // Европейская зона 

российской Арктики: сценарии развития: материалы Всероссийской науч. конф. 

(с международным участием) (18-19 октября  2017  г., Сыктывкар): в 2 ч. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – Ч.1. – С. 89-92. 

2. Ружанская Н.В. Стратегические направления и ключевые показатели 

инновационного развития ПАО «Транснефть» // Европейская зона российской 

Арктики: сценарии развития: материалы Всероссийской науч. конф. (с 

международным участием) (18-19 октября 2017 г., Сыктывкар): в 2 ч. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – Ч.1. – С. 128-132. 

3. Зимина И.В., Канева Ю.О., Ружанская Н.В. Проблемы и перспективы развития 

социального предпринимательства в Республике Коми (по результатам опроса 

действующих и начинающих предпринимателей) // Европейская зона российской 

Арктики: сценарии развития: материалы Всероссийской науч. конф. (с 

международным участием) (18-19 октября 2017 г., Сыктывкар): в 2 ч. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – Ч.2. – С. 99-104. 

 

Другие журналы 

 

1. Канева Ю.О. Критерии отбора // .DOC. – 2017. – №3. – С. 16-20. 

2. Канева Ю.О. Разговор с коллективом на одном языке // .DOC. 2017. –  №6. – С. 

18-22. 

 

1.1.3 Публикации научных докладов:  

 В сборниках материалов международных научных конференций 

 

1. Лыскова И.Е. Современные парадигмы персонального менеджмента в аспекте 

развития корпоративной культуры // Глобальная экономика в XXI веке: 

диалектика конфронтации и солидарности. Сборник научных трудов / под ред. д-

ра экон. наук, профессора Сорокина Д.Е., д-ра экон. наук, доцента Альпидовской 

М.Л. По материалам IV Международной научной конференции. ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, 

2-3 марта 2017 г., Краснодар, 2017. С. 410-413. 

2. Лыскова И.Е. Когнитивный и креативный менеджмент как основа 

инновационного развития современной организации // Публичные и частные 

финансы в инновационной экономике. Материалы международной научно-

практической интернет-конференции. 8 февраля-9 апреля 2017 г. – М.: ФГБОУ 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 2017. – С. 123-132. 

3. Лыскова И.Е. Интеллектуальные технологии как основа инновационной модели 

менеджмента качества человеческих ресурсов организации // Национальные 

концепции качества: интеграция образования, науки и бизнеса: сборник 

материалов VIII Международной научно-практической конференции / под ред. 

Д.э.н. Е.А. Горбашко. – СПб.: Изд-во Культ-информ-пресс, 2017. – С. 99-102. 

4. Лыскова И.Е. Инновации и кайдзен в аспекте социально-экономической 

эффективности современных бизнес процессов // Институциональные и 

финансовые механизмы развития территориальных кластеров и технологических 

платформ: сб. матер. Международной науч.-практ. конф. (11-12 ноября 2016 г., 

Государственный университет "Дубна") / отв. ред. к.э.н. Г.В. Фадейчева.  

М.;Берлин: Директ-Медиа, 2017. С.35-44. 

5. Лыскова И.Е. Когнитивный менеджмент в аспекте экономики знаний // 
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Актуальные проблемы менеджмента: производительность, эффективность, 

качество». Материалы международной научно-практической конференции. – 

СПб.: СПбГУ, 2017. С. 343-346. 

 В сборниках материалов Всероссийских научных конференций 

 

1. Ружанская Н.В. Роль прогнозирования в планировании доходов коммерческой 

организации // Наука, образование и духовность. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. 23-24 ноября 2017 г. (в печати). 

2. Канева Ю.О., Зимина И.В. Роль профессиональных сообществ в развитии 

национальной системы квалификаций на региональном уровне // Система 

профессионального образования Республики Коми: вчера, сегодня, завтра: Все-

российская научно-практическая конференция: Сыктывкар, 2017 г. – С. 176-179. 

 В сборниках материалов региональных, межвузовских и др. научных конференций 

  

 В материалах иных научных форумов, «круглых столов», «слушаний» и пр. 

  

1.1.4 
Перечень учебных пособий и методических разработок, изданных (в 
печати) исполнителями  

 

1. Аксенова Ж.А. Финансовый учет и отчетность: учебное пособие / Ж.А. Аксенова 

и др. – М.: Проспект, 2017 г. – 256 с. / 40 с. 

2. Аксенова Ж.А. Теория экономического анализа: учебно-методическое пособие / 

Ж.А. Аксенова. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. –114 с. 

3. Блинов А.О., Лыскова И.Е. Этика деловых отношений: учебник / А.О. Блинов, 

И.Е. Лыскова. – Москва: КНОРУС, 2017. – 176 с. 

4. Ильина Л.И. Финансы некоммерческих организаций: учебное пособие / Л.И. 

Ильина. – Сыктывкар: ФГБОУ «СыктГУ им. Питирима Сорокина», 2017 (в 

печати). 
5. Ружанская Н.В. Основы финансового менеджмента: учебно-методическое 

пособие / Н.В. Ружанская. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – 110 с. 

6. Кондраль Д.П., Крестовских Т.С., Петров М.К., Ильина Л.И., Кичёв С.С. 

Менеджмент: учебное пособие / Д.П. Кондраль, Т.С. Крестовских, М.К. Петров, 

Л.И. Ильина, С.С. Кичёв. – Ухта: УГТУ, 2017. – 197 с. 

 

1.1.5 Оформление прав на интеллектуальную собственность  

  

 

1.2. Участие в научных и экспертных мероприятиях, повышение 

квалификации ППС, научные командировки 

 

1.2.1 
Работа в качестве члена диссертационного совета, участие в работе 
постоянно действующих экспертных и консультационно-совещательных 
органов  

 
Ружанская Н.В. Член Общественного совета при Министерстве архитектуры, 

строительства и коммунального хозяйства Республики Коми 

1.2.2 Защита кандидатских и докторских диссертаций 
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1.2.3 

Экспертные работы: 
- официальное оппонирование диссертаций: 
Федорова Т.А. Официальное оппонирование диссертации на соискание ученой 

степени доктора экономических наук Бакулиной Анны Александровны 

«Методологические основы оценки объектов собственности с учетом их 

обременения» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 

- подготовка отзывов на авторефераты диссертаций: 
Федорова Т.А. Подготовка отзыва на автореферат диссертации Корсунова Петра 

Петровича на тему: «Методический инструментарий оценки и планирования 

конкурентоспособности топливно-энергетических предприятий», представленную на 

соискание ученой степени кандидата экономический наук. 

 

- официальное рецензирование монографий; 
- экспертиза научных проектов и программ и пр. 
Канева Ю.О. Эксперт республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Ценный кадр», 2017 г. 

  

1.2.4 
Экспертиза учебно-методических материалов других образовательных 
организаций 

 

1. Ружанская Н.В. Рецензирование учебного пособия «Налогообложение 

физических лиц. Теория и практикум», подготовленного к.э.н., доцентом 

кафедры Банковского дела Института экономики и финансов ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» 

Найденовой Т.А. (рецензия от 08.11.2017 г.). 
2. Ружанская Н.В. Рецензирование учебного пособия «Налоговое 

администрирование: теория и практикум», подготовленного к.э.н., доцентом 

кафедры Банковского дела Института экономики и финансов ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» 

Найденовой Т.А. (рецензия от 30.10.2017 г.). 
3. Ружанская Н.В. Рецензирование учебного пособия «Сборник задач и упражнений 

по страхованию», подготовленного к.э.н., доцентом кафедры Банковского дела 

Института экономики и финансов ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина» Найденовой Т.А. (рецензия от 30.03.2017 

г.). 
4. Ружанская Н.В. Рецензирование учебного пособия «основы демографии и 

народонаселения», подготовленного д.э.н., доцентом, зав. кафедрой Экономики 

Института экономики, управления и информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный технический университет» Назаровой И.Г. 

(рецензия от 11.11.2017 г.). 
5. Ружанская Н.В. Рецензирование учебного пособия «Финансовый менеджмент», 

подготовленного к.э.н., доцентом кафедры Экономики Института экономики, 

управления и информационных технологий ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет» Соколовской Е.Н. (рецензия от 

30.10.2017 г.). 
6. Ружанская Н.В. Рецензирование учебного пособия «Организация деятельности 

небанковских финансово-кредитных организаций: теория и практикум», 

подготовленного к.э.н., ст. преподавателем кафедры Банковского дела Института 

экономики и финансов ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина» Новокшоновой Е.Н. (рецензия от 
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25.03.2017 г.). 
7. Ружанская Н.В. Рецензирование учебного пособия «Учебное пособие-практикум: 

Как спасти «Мечел»?», подготовленного к.э.н., профессором кафедры 

Финансового менеджмента Бадокиной Е.А., к.э.н., доцентом кафедры 

Финансового менеджмента Швецовой И.Н., аспиранткой кафедры Финансового 

менеджмента Некрасовой Г.А. Института экономики и финансов ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» 

(рецензия от 16.02.2017 г.). 
 

1.2.5 
Повышение квалификации (ФИО, место, название программы или 
мероприятия, сроки), в том числе внутривузовские формы повышения 
квалификации  

 

1. Аксенова Ж.А., Ружанская Н.В., Лыскова И.Е. Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы реализации 

основных профессиональных образовательных программ» (72 часа), 28 ноября-08 

декабря 2017 г. ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» 

2. Ружанская Н.В. Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление личными финансами» (72 часа), 18 

сентября-28 ноября 2017 г. Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники. 

3. Петракова Е.Е. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные вопросы реализации основных профессиональных 

образовательных программ» (72 часа), декабрь 2017 г. ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления». 

4. Фоканова Л.К. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Управление качеством образования» по теме «Инновационные 

технологии в педагогической деятельности». Учебно-консультационный центр г. 

Йошкар-Ола, 19–23 июня 2017 г. 

5. Фоканова Л.К. Практический семинар «Актуальные вопросы государственной 

аккредитации. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовка обучающихся». Национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования,  г. Ухта, 23–24 октября 2017 г. 

6. Канева Ю.О. Повышение квалификации по программе дополнительного 

образования «Социальное предпринимательство», 40 часов (16-19 декабря 2017 

г.), г. Омск 

1.2.6 
Выступления с докладами  на научных мероприятиях, в том числе 
дистанционной форме (конференции, симпозиумы, семинары)  

 

1. Ружанская Н.В., Канева Ю.О. Проблемы и перспективы развития социального 

предпринимательства в Республике Коми (по результатам опроса действующих и 

начинающих предпринимателей). Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Европейская зона российской Арктики: сценарии 

развития»,  Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 19 октября 2017 г. 

2. Лыскова И.Е. Инновационные подходы к профессиональной подготовке 

современных менеджеров. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Система профессионального образования Республики Коми: вчера, сегодня, 

завтра»,  Сыктывкар, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 28 февраля 

2017 г. 

3. Лыскова И.Е. Когнитивный и креативный менеджмент как основа 

инновационного развития современной организации. Международная научно-

практическая интернет-конференция,  Москва, ФГБОУ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

23 марта 2017 г. 

4. Лыскова И.Е. Проблемы разработки и реализации проекта. Всероссийская 
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научная конференция с международным участием «Европейская зона российской 

Арктики: сценарии развития»,  Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 19 октября 2017 г. 

5. Петракова Е.Е. Образовательный  профайлинг  как современная технология 

повышения безопасности  образовательного  процесса. Всероссийская научно-

практическая конференция «Система профессионального образования Республики 

Коми: вчера, сегодня, завтра»,  Сыктывкар, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», 28 февраля 2017 г. 

6. Петракова Е.Е. Стратегическое планирование и проектное управление в регионах 

Российского Севера: проблемы и перспективы. Всероссийская научная 

конференция с международным участием «Европейская зона российской 

Арктики: сценарии развития»,  Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 19 октября 2017 г. 

7. Канева Ю.О. Модератор секции «Формирование и поддержка 

предпринимательских инициатив студентов профессиональных образовательных 

организаций». Республиканский Образовательный форум «Образование, 

государство, общество». Демонстрационно-дискуссионная площадка «Вызовы 

современности: консолидация ресурсов бизнеса, государства и образования в 

развитии региональной системы профессионального образования», Сыктывкар, 04 

октября 2017 г. 

 

1.2.7 
Представление научных и научно-методических разработок на 
выставках и конкурсах 

  

1.2.8 
Участие в финансируемых научно-исследовательских темах, грантах, 
проектах, в том числе в сторонних организациях  

  

1.2.9 
Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах различных 
уровней (указать полное название конкурсного мероприятия, название 
инициативного проекта, руководитель программы) 

  

1.2.10 
Организация и проведение исследований, в том числе социологических 
опросов, анкетирований и т.п., с представлением аналитических отчетов 

 

Петракова Е.Е. Социологический  опрос по исследованию общей потребности 

жителей Республики Коми в арендном жилье, февраль 2017 г. Минстрой РК, Коми 

ипотечная компания 

 

1.2.11 Редактирование и составление научных изданий КРАГСиУ 

 

1. Ружанская Н.В. Член редакционной коллегии выпуска № 18 (23) серии «Теория и 

практика управления» Вестника КРАГСиУ.  

2. Ружанская Н.В. Член редакционной коллегии сборника материалов 

Всероссийской науч. конф. (с международным участием) Европейская зона 

российской Арктики: сценарии развития (18-19 октября 2017 г., Сыктывкар): в 2 

ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – Ч.1. 

3. Ружанская Н.В. Член редакционной коллегии сборника материалов 

Всероссийской науч. конф. (с международным участием) Европейская зона 

российской Арктики: сценарии развития (18-19 октября 2017 г., Сыктывкар): в 2 

ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – Ч.2. 

 

1.2.12 Научные командировки  



 8 

 

1. Лыскова И.Е. 2-3 марта 2017 г., г. Москва, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». Цель – участие в IV Международной 

научной конференции Глобальная экономика в XXI веке: диалектика 

конфронтации и солидарности. Результат – доклад и публикация РИНЦ: 

Лыскова И.Е. Современные парадигмы персонального менеджмента в аспекте 

развития корпоративной культуры. Сборник научных трудов / под ред. д-ра 

экон. наук, профессора Сорокина Д.Е., д-ра экон. наук, доцента Альпидовской 

М.Л. – Краснодар, 2017. С. 410-413. 

 

1.2.13 ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

 

 

1.3. Основные итоги научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

1.3.1 
Характеристика мероприятий и форм организации НИРС по кафедре 
(подразделению) (перечислить научные кружки, студенческие лаборатории, 
проблемные группы, олимпиады и конкурсы, студенческие конференции и пр.) 

 

1. Аксенова Ж.А., Ружанская Н.В. Организация и проведение очного отборочного 

тура III Всероссийской студенческой олимпиады Системы Главбух на базе ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 12.12.2017 г. 

2. Ружанская Н.В., Аксенова Ж.А. Модераторы Круглого стола «Эмпирические 

исследования в экономике и менеджменте». VI Межрегиональный молодежный 

научный форум «Академическая весна – 2017», 06.04.2017 г. 

3. Петракова Е.Е. Соруководитель секции «Традиции и инновации в современном 

менеджменте». VI Межрегиональный молодежный научный форум 

«Академическая весна – 2017», 07.04.2017 г. 

4. Петракова Е.Е. Модератор фокус-группы «Технология тайм-маркетинга в 

образовательном процессе». VI Межрегиональный молодежный научный форум 

«Академическая весна – 2017», 07.04.2017 г. 

5. Ружанская Н.В. Модератор деловой игры «Планирование личных финансов». VI 

Межрегиональный молодежный научный форум «Академическая весна – 2017», 

30.03.2017 г. 

6. Канева Ю.О. Публичная лекция «Профессиональные стандарты и их применение 

в управлении персоналом». VI Межрегиональный молодежный научный форум 

«Академическая весна – 2017», 06.04.2017 г. 

 

1.3.2 
Перечень опубликованных студенческих работ (статьи, тезисы 
докладов) (в том числе, совместно с преподавателями) 

 

1. Мамутова К.А. (научный руководитель Ружанская Н.В.). Сравнительная 

характеристика методов формирования тарифов в сфере теплоснабжения // 

Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодёжного научного 

форума ( 5-7 апреля 2017 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – С. 118-125. 

2. Шемшина А.А. (научный руководитель Аксенова Ж.А.). Влияние 

амортизационной политики на финансовый результат организации // 

Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодёжного научного 

форума ( 5-7 апреля 2017 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – С. 235-239. 

3. Размыслова Ю.К. (научный руководитель Ильина Л.И.). Проблемы финансового 

обеспечения государственных инвестиционных программ и пути их решения // 

Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодёжного научного 

форума ( 5-7 апреля 2017 г.). – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – С. 160-164. 
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1.3.3 
Перечень научных докладов, выполненных студентами на различных 
мероприятиях (ФИО, научн.рук, тема доклада и реквизиты мероприятия) 

 

Научный руководитель Лыскова И.Е.: 

1. Коник Н.Ф. Основные подходы к оценке эффективности труда руководителя в 

современной организации.  VI Межрегиональный молодёжный научный форум 

«Академическая весна – 2017» (г. Сыктывкар, 5-7 апреля 2017 г.). Секция 

«Традиции и инновации в современном менеджменте». 07.04.2017 г. 

2. Чаркова К.Н. Особенности управления персоналом в современной коммерческой 

организации. VI Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая 

весна – 2017» (г. Сыктывкар, 5-7 апреля 2017 г.). Секция «Традиции и инновации 

в современном менеджменте». 07.04.2017 г. 

 

Научный руководитель Аксенова Ж.А.: 

3. Бережной С.А. Тенденции и прогнозы в сфере кибер-мошенничества в России и 

мире. VI Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна – 

2017» (г. Сыктывкар, 5-7 апреля 2017 г.). Круглый стол «Эмпирические 

исследования в экономике и менеджменте». 06.04.2017 г. 

4. Платто А.А. Принципы и оценка эффективности деятельности бюджетного 

учреждения. VI Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая 

весна – 2017» (г. Сыктывкар, 5-7 апреля 2017 г.). Круглый стол «Эмпирические 

исследования в экономике и менеджменте». 06.04.2017 г. 

5. Русин П.И. Финансовое планирование в организации. VI Межрегиональный 

молодёжный научный форум «Академическая весна – 2017» (г. Сыктывкар, 5-7 

апреля 2017 г.). Круглый стол «Эмпирические исследования в экономике и 

менеджменте». 06.04.2017 г. 

6. Скуратова А.Н. Способы оптимизации структуры кредиторской и дебиторской 

задолженности потребительского общества. VI Межрегиональный молодёжный 

научный форум «Академическая весна – 2017» (г. Сыктывкар, 5-7 апреля 2017 г.). 

Круглый стол «Эмпирические исследования в экономике и менеджменте». 

06.04.2017 г. 

7. Шемшина А.А. Влияние амортизационной политики на финансовый результат 

организации. VI Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая 

весна – 2017» (г. Сыктывкар, 5-7 апреля 2017 г.). Круглый стол «Эмпирические 

исследования в экономике и менеджменте». 06.04.2017 г. 

 

Научный руководитель Ружанская Н.В.: 

8. Мамутова К.А. Сравнительная характеристика методов формирования тарифов в 

сфере теплоснабжения. VI Межрегиональный молодёжный научный форум 

«Академическая весна – 2017» (г. Сыктывкар, 5-7 апреля 2017 г.). Круглый стол 

«Эмпирические исследования в экономике и менеджменте». 06.04.2017 г. 

 

Научный руководитель Ильина Л.И.: 

9. Гавриленко Е.О. Методы оптимизации денежных потоков организации. VI 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна – 2017» 

(г. Сыктывкар, 5-7 апреля 2017 г.). Круглый стол «Эмпирические исследования в 

экономике и менеджменте». 06.04.2017 г. 

10. Комарова А.А. Методы регулирования финансовых результатов. VI 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна – 2017» 

(г. Сыктывкар, 5-7 апреля 2017 г.). Круглый стол «Эмпирические исследования в 

экономике и менеджменте». 06.04.2017 г. 



 10 

11. Размыслова Ю.К. Проблемы финансового обеспечения государственных 

инвестиционных программ и пути их решения. VI Межрегиональный 

молодёжный научный форум «Академическая весна – 2017» (г. Сыктывкар, 5-7 

апреля 2017 г.). Круглый стол «Эмпирические исследования в экономике и 

менеджменте». 06.04.2017 г. 

 

Научный руководитель Петракова Е.Е.: 

12. Юшкова М.В., Гергелюк А.С., Кутилов А.С. Оценка потенциала реализации 

инновационного проекта арендного жилья в Республике Коми. VI 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна – 2017» 

(г. Сыктывкар, 5-7 апреля 2017 г.). Секция «Традиции и инновации в современном 

менеджменте». 07.04.2017 г. 

13. Селиванова Е.С.  Технология тайм-маркетинга в образовательном процессе. VI 

Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна – 2017» 

(г. Сыктывкар, 5-7 апреля 2017 г.). Фокус-группа 07.04.2017 г. 

 

Научный руководитель Канева Ю.О.: 

14. Главацкая Ю.С. Инструктаж по охране труда: виды, требования, порядок 

проведения. VI Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая 

весна – 2017» (г. Сыктывкар, 5-7 апреля 2017 г.). Секция «Традиции и инновации 

в современном менеджменте». 07.04.2017 г. 

 

1.3.4 
Перечень студентов, участвовавших в различных конкурсах, 
олимпиадах и других мероприятиях конкурсного характера (ФИО, научн. 
рук, реквизиты мероприятия, результат участия).  

 

Научный руководитель Ружанская Н.В.: 

Хоршикян Е.А., Всероссийский конкурс «Контур. Олимпиада 2017. Отборочный тур 

всероссийского конкурса для студентов финансовых специальностей», участник. 

Лучший результат по учебному заведению. 

 

Научный руководитель Аксенова Ж.А.: 

Очный отборочный тур III Всероссийской студенческой олимпиады Системы 

Главбух, 12 декабря 2017 г. 

Участники: 

1. Хоршикян Елизавета Акоповна I место 

2. Панюкова Анастасия Олеговна  II место 

3. Евстигнеева Юлия Евгеньевна  

4. Кузьчуткомова Василиса Васильевна  

5. Макарова Юлия Владимировна  

6. Рочева Анастасия Ивановна  

7. Туркова Кристина Николаевна  

8. Шерстобитова Виктория Дмитриевна  

9. Юшкова Мария Васильевна III место 

10. Гергелюк Андрей Сергеевич  

11. Демидович Анастасия Борисовна   

12. Зыкин Кирилл Викторович  

13. Ротарь Вероника Витальевна  

14. Толмачева Любовь Николаевна  

15. Штефанова Анастасия Леонидовна   

1.3.5 

Результаты НИРС по итогам выпускных квалификационных работ: 
 

Общее количество выпускных квалификационных работ по кафедре, процент 

качественных оценок – «Хорошо и отлично». 
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Общее количество ВКР – 85, Отлично – 56,5%, Хорошо – 27,1% 

 

Авторы, научн. руководители и названия ВКР, рекомендуемых к публикации и 

участию в конкурсах. 

 

1. Афонькина Татьяна Андреевна Особенности формирования соц. пакета по 

отдельным категориям работников (на примере ООО «Газпромпереработка», 

Сосногосркий газоперерабатывающий завод)  (научный руководитель – 

Петракова Е.Е.) 

2. Сальникова Мария Сергеевна Особенности нематериальной мотивации в 

органах государственной власти (на примере ИФНС по г. Сыктывкару) 

(научный руководитель – Петракова Е.Е.) 

3. Зезегова Ольга Михайловна Профессиограмма: цели и методы составления 

(на примере АО «Комитекс») (научный руководитель – Петракова Е.Е.). 

4. Пастух Наталья Александровна Особенности командообразования в 

современной организации (на примере ГОУ ВО КРАГСиУ) (научный 

руководитель – Шелаева Н.Ю.). 

5. Гузова Анна Васильевна Применение Agile методологии для усиления 

организационной культуры (на примере филиала ПАО Сбербанк России) 

(научный руководитель – Петракова Е.Е.). 

6. Селиванова Екатерина Сергеевна Проект по применению тайм-маркетинга в 

образовательной организации (на примере ГОУ ВО КРАГСиУ) (научный 

руководитель – Петракова Е.Е.). 

 

Авторы, научн. руководители и названия ВКР, рекомендуемых к внедрению. 

 

7. Афонькина Татьяна Андреевна Особенности формирования соц. пакета по 

отдельным категориям работников (на примере ООО «Газпромпереработка», 

Сосногосркий газоперерабатывающий завод) (научный руководитель – 

Петракова Е.Е.). 

8. Хотемова Валерия Эдуардовна Развитие нематериального стимулирования 

гос. служащих (на примере Министерства культуры, туризма и архивного 

дела РК) (научный руководитель – Петракова Е.Е.). 

9. Зезегова Ольга Михайловна Профессиограмма: цели и методы составления 

(на примере АО «Комитекс») (научный руководитель – Петракова Е.Е.). 

10. Филиппова Снежана Олеговна Создание организационно-правовых условий 

для формирования системы наставничества (на примере администрации  МО 

МР «Сыктывдинский») (научный руководитель – Чарина А.М.) 

11. Пастух Наталья Александровна Особенности командообразования в 

современной организации (на примере ГОУ ВО КРАГСиУ) (научный 

руководитель – Шелаева Н.Ю.). 

12. Гузова Анна Васильевна Применение Agile методологии для усиления 

организационной культуры (на примере филиала ПАО Сбербанк России) 

(научный руководитель – Петракова Е.Е.). 

13. Лозовая Елена Алексеевна Особенности применения технологии кадрового 

профайлинга при формировании резерва кадров в учреждении уголовно-

исполнительной системы  (на примере ФКУ КП-45 ОИУ ОУХД УФСИН 

России по Республике Коми) (научный руководитель – Петракова Е.Е.). 

14. Бесова Алина Анатольевна  Развитие концепции  этнофестиваля  ««ТЭРЫБ 

КÖР» («БЫСТРОНОГИЙ ОЛЕНЬ») (научный руководитель – Петракова 

Е.Е.). 

15. Селиванова Екатерина Сергеевна Проект по применению тайм-маркетинга в 

образовательной организации (на примере ГОУ ВО КРАГСиУ) (научный 
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руководитель – Петракова Е.Е.). 

16. Третьякова Мария Васильевна Развитие проекта «Забудь про одиночество» 

методом инициативного бюджета (на примере ТОС «Помоздинский») 

(научный руководитель – Лыскова И.Е.). 

17. Малышев О.А. Формирование финансового результата организации и методы 

его регулирования (научный руководитель – Ружанская Н.В.). 

 

Выпускники, рекомендованные для поступления в аспирантуру (магистратуру): 

Рекомендованы в магистратуру: 

1.Сальникова М.С. 

2. Курганская В.А. 

3. Селиванова Е.С. 

4. Третьякова М.В. 
 

  

1.3.6 Студенты, получившие именные стипендии 

  

1.3.7 Другие результаты НИРС 

  

 

1.4. Основные итоги научно-исследовательской деятельности аспирантов 

 

1.4.1 

Общая характеристика работы аспирантов в рамках темы (количество 
аспирантов, научное руководство аспирантами, качество выполнения 
индивидуальных планов аспирантами, тематика диссертационных работ, 
результаты аттестации аспирантов) 

  

1.4.2 
Перечень опубликованных работ аспирантов (статьи, тезисы докладов, 
выделить работы в изданиях, включенных в список ВАК) (в том числе, 
совместно с преподавателями) 

  

1.4.3 
Перечень научных докладов, выполненных аспирантами на различных 
мероприятиях (ФИО, научн.рук, тема доклада и реквизиты мероприятия) 

  

1.4.4 
Перечень аспирантов, участвовавших в различных конкурсах, 
программах, проектах и других мероприятиях конкурсного характера 
(ФИО, научн. рук, реквизиты мероприятия, результат участия).  
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2. Внедрение в учебный процесс результатов научно-
методических исследований, новых педагогических и 
информационных технологий, инновационные процессы  

2.1 
Подготовка и издание электронных учебников, учебных пособий, 
электронных образовательных ресурсов (авторы, дисциплины, 
характеристики) 

  

2.2 
Подготовка и внедрение курсов дистанционного обучения (авторы, 
дисциплины, характеристики) 

  

2.3. 
Создание организационно-методических оболочек (среды) по 
отдельным дисциплинам и в целом по программе профессиональной 
подготовки 

 

Канева Ю.О. Разработка ЭУМК «Кадровая политика вуза в условиях перехода на 

профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»» для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Менеджмент и экономика образовательной организации», г. 

Сыктывкар, октябрь 2017 г. 

2.4 
Новые педагогические технологии и элементы дистанционной 
поддержки самостоятельной работы студентов, аспирантов и 
слушателей программ повышения квалификации 

 
Фоканова Л.К.  
На занятиях по дисциплине «Управление адаптацией персонала» были использованы 

ресурсы Видеотеки учебных фильмов «Решение». 

2.5. Другие мероприятия  

  

3. Международная научно-образовательная деятельность. 

 

3 
Мероприятия, содержание и результаты взаимодействия с зарубежными 
научными и образовательными центрами 

  

4. Тезисы основных результатов НИР  

4 Не более одной страницы 

 

Ружанская Н.В. 

На основе проведения исследования инструментария управления финансовы-

ми рисками, применяемого в компании с участием иностранного капитала, дана 

оценка эффективности управления валютными рисками, рисками изменения про-

центных ставок, кредитными рисками и рисками ликвидности, выявлены факторы, 

оказывающие определяющее воздействие на возможность обеспечения устойчивого 

финансового положения компании в долгосрочном периоде. По результатам исследо-
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вания разработана оптимизационная модель повышения финансовой устойчивости 

компании с участием иностранного капитала в зависимости от влияния различных 

факторов на формирование ее обеспеченности собственным оборотным капиталом, 

которая позволяет выявлять с высокой степенью достоверности показатели, в 

наибольшей мере связанные с коэффициентом обеспеченности собственным оборот-

ным капиталом; прогнозировать величину коэффициента обеспеченности собствен-

ным оборотным капиталом в целях улучшения финансового состояния компании. 
 

Ильина Л.И., Ружанская Н.В. 

По результатам исследования, проведенного за период с 2001 по 2016 гг., 

обоснована необходимость обеспечения экономического роста в кооперативном сек-

торе экономики; проанализировано изменение показателей экономического роста в 

отраслях социально-экономической деятельности потребительской кооперации Рес-

публики Коми за период с 2001 по 2016 гг.; дана оценка влияния экстенсивных и ин-

тенсивных факторов на обеспечение экономического роста в организациях потреби-

тельской кооперации Коми региона; установлена динамика интегрального показателя 

экономического роста по совокупному объему деятельности и обороту розничной 

торговли в организациях потребительской кооперации Республики Коми за 2007-2016 

гг.; выявлены возможности экономического роста в отраслях деятельности организа-

ций потребительской кооперации с использованием инноваций. 

Выявленная зависимость интегральных показателей экономического роста по 

совокупному объему деятельности и обороту розничной торговли от влияния на них 

экономических и финансовых факторов позволяет: 

 проводить оценку влияния экстенсивных и интенсивных факторов на обеспечение 

экономического роста в организациях потребительской кооперации Коми региона 

для разработки инновационных стратегий; 

 прогнозировать темпы экономического роста в организациях потребительской ко-

операции в целях повышения эффективности социально-экономической деятель-

ности системы; 

 разрабатывать кооперативную и финансовую политику деятельности системы 

потребительской кооперации Республики Коми, направленную на усиление ее 

роли в создании производственной и социальной инфраструктуры и обеспечение 

приоритетов национальной продовольственной безопасности региона. 

 

Лыскова И.Е. 

Научно-исследовательская деятельность направлена на выявление основных 

тенденций развития экономической и управленческой мысли России и зарубежных 

стран в конце 19-начале 20 веков. Особое внимание уделяется проблемам 

становления и развития системы профессионального образования в России, Западной 

Европе и Северной Америке. Вместе с тем актуализируются современные концепции 

управления человеческими ресурсами, особое внимание уделяется специфике 

восточной и западной модели организационной культуры и организационного 

поведения. Исследуются концепции кайдзен, качества человеческих ресурсов, 

реинжиниринга человеческих ресурсов. 

 

Ильина Л.И., Ружанская Н.В., Аксенова Ж.А. 
 

Исследование посвящено изучению направлений взаимодействия организаций 

потребительской кооперации и агропромышленного комплекса по организации 

закупочной деятельности в Республике Коми в 2001-2015 гг. Результаты 

проведенного исследования позволили:  

 систематизировать виды государственной поддержки, оказываемой организациям 

потребительской кооперации в целях выполнении Государственной программы 
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развития сельского хозяйства Республики Коми, как из республиканского 

бюджета Республики Коми, так и из местных бюджетов; 

 сформулировать направления активизации закупочной деятельности в условиях 

Северного региона, заключающиеся в установлении более тесного партнерства на 

селе и усилении роли системы потребительской кооперации в обеспечении 

продовольственной безопасности региона при активном содействии в этом 

процессе Минсельхоза России и региональных органов власти. 
 

Петракова Е.Е.. 

В процессе исследования: 

 проанализированы современные методологические основы проектного 

управления и стейкхолдер-менеджмента; 

 введены в оборот понятия «региональный проект», «управление региональными 

проектами», «руководитель регионального проекта»; 

 изучен опыт ряда российских регионов по внедрению проектного управления; 

 проведено исследование по применению стейкхолдер-анализа для реализации 

отдельных проектов в Республике Коми; 

 рассмотрены факторы, способствующие как внедрению проектного подхода, так и 

составляющие основу успешной проектной деятельности; 

 предложены направления внедрения проектного подхода в   Республике Коми (на 

различных уровнях управления), том числе за счет развития управления 

заинтересованными группами (стейкхолдерами); 

 были подготовлены выступления (доклады) на конференции, в рамках которых 

рассматривались теория и практика проектного управления. 

 

 


