
Код специальности, направления подготовки  

Наименование профессии, специальности, 

направления подготовки 
Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления 

Реализуемый уровень образования Дополнительное профессиональное образование 

Перечень научных направлений, в рамках 

которых ведется научная (научно-

исследовательская) деятельность 

Коммерческая деятельность розничной торговли потребительской кооперации и направления ее развития 

Стратегия научно-исследовательской 

деятельности 

Систематическое проведение международных мероприятий с последующей публикацией результатов научных 

исследований; обеспечение развития качества издательской деятельности в целях создания благоприятных условий 

для апробации результатов научной работы преподавателей; расширение тематика научных исследований в 

соответствии с потребностями региона; расширение числа заказчиков на проведение прикладных научных 

исследований, обеспечение заключения хоздоговоров на выполнение НИР, активизация работы преподавателей по 

участию в конкурсах на получение грантов 

Научные школы Коммерческая деятельность розничной торговли потребительской кооперации и направления ее развития 

План научно-исследовательской деятельности 

Выполнение НИР: 

1) Развитие кадрового менеджмента в организации (научный руководитель – к.э.н., доц. Клименко П.А.). 

Издание монографии: Зубкова Т.А. Управление затратами как основного элемента формирования конечного 

финансового результата деятельности предприятия. 

Публикация научных статей в изданиях, включенных в базу Scopus, Web of Science, в журналах, рекомендованных 

ВАК 

Результаты научно-исследовательской 

деятельности 

НИР: 

Развитие кадрового менеджмента в организации (научный руководитель – к.э.н., доц. Клименко П.А.). 

Опубликована 1 монография, 5 научных статей в журналах, рекомендованных ВАК 

Мероприятия, проводимые в рамках научно-

исследовательской деятельности 

Международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава «Экономика, 

управление и финансы в XXI веке» (06.04.2021 г.); Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Исследования молодых ученых – 2021» (08.04.2021); Международный  конкурс на лучшую студенческую научную 

работу «Шаг в науку-2021» 

Перечень инновационных разработок планируется 

Перечень научно-технических проектов планируется 

Перечень собственных научных изданий 

Зубкова Т.А. Управление затратами как основного элемента формирования конечного финансового результата 

деятельности предприятия: монография - Курск, 2021. – 192 с. ISBN 978-5-907555-79-2; Экономика, управление и 

финансы в цифровом обществе: Материалы международной научно-практической конференции, 06 апреля 2021 

года. – Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП. – Курск, 2021 – 302 с. ISBN 978-5-907413-84-9; 

Исследования молодых учёных: Материалы студенческой международной научно-практической конференции (08 

апреля 2021 года). – Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП. – Курск, 2021 – 204 с. ISBN 978-5-907413-82-5. 



Перечень изданных и принятых к публикации 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК, по 

результатам научно-исследовательской 

деятельности 

Пасечко В.В., Зюкин Д.В., Козырева А.М., Сукманов Э.В., Кандыба А.А. Динамика деловой активности в регионах 

ЦФО как критерий эффективности региональной экономической политики// Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. 2021. № 2. С. 150-156; Коварда В.В., Лаптев Р.А., Болычева Е.А., Бобырева Е.В. 

Направления совершенствования деятельности таможенных органов России по обеспечению национальной 

безопасности страны в условиях масштабной цифровизации// Вестник евразийской науки. 2021. Т. 13. № 2; 

Чаплыгина М.А., Семерова О.С., Зубкова Т.А. Применение финансово-аналитических методов в управлении 

оборотным капиталом хозяйствующих субъектов как условие обеспечения их конкурентоспособности// Регион: 

системы, экономика, управление- 2021 - №4(55) – С. 169-179; Костерина И.В., Бондарева Г.А., Иванова Л.А., 

Коптева Ж.Ю. Системные проблемы межрегионального распределения кадров: дифференциация оплаты труда в 

научно-педагогической сфере// Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 2. С. 

157-163; Koroleva N.M., Zemlyanskaya E.N. Model of moral qualities formation of younger schoolchildren by means of 

foreign language education// Baltic Humanitarian Journal. 2021. Т. 10. № 1 (34). С. 139-142. 

Перечень изданных и принятых к публикации 

статей в зарубежных изданиях по результатам 

научно-исследовательской деятельности 

планируется 

Перечень патентов, полученных на разработки 

(российских) 
планируется 

Перечень патентов, полученных на разработки 

(зарубежных) 
планируется 

Сведения о научно-исследовательской базе 

для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

Для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности в институте используются 196 персональных 

компьютеров, объединенные в локальную сеть и имеющие доступ к сети Интернет. В локальной сети института 

функционируют правовые базы «Консультант» и «Гарант». Исследователи обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным библиотечным системам «Book.ru», «Троицкий мост», Университетской 

библиотеке ONLINE, электронной библиотеке системы дистанционного обеспечения «Прометей». Фонд научной 

литературы представлен монографиями, диссертациями и авторефератами, сборниками научных трудов, 

энциклопедиями и т.д. и составляет 43236 экз. 

Количество НПР, принимающих участие в 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

5 чел. 

Количество студентов, принимающих участие 

в научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

0 

Количество изданных монографий научно-

педагогического персонала образовательного 

учреждения по всем научным направлениям за 

последний год 

11 



Количество изданных и принятых к 

публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК/зарубежных для 

публикации научных работ за последний год 

5 

Количество российских патентов, полученных 

на разработки за последний год 
0 

Количество зарубежных патентов, 

полученных на разработки за последний год 
0 

Количество российских свидетельств о 

регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, выданных на разработки за 

последний год 

1 

Количество зарубежных свидетельств о 

регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, выданных на разработки за 

последний год 

0 

Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-

педагогического работника организации (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок) (тыс.руб.) 

152,93 

 


