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МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников,  

докторантов и аспирантов вузов 

«КООПЕРАЦИЯ В НАУКЕ И ИННОВАЦИЯХ» 

19 февраля 2015 г. 

Российский университет кооперации 

г. Москва 

 

 

ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников,  

докторантов и аспирантов вузов 

«КООПЕРАЦИЯ В НАУКЕ И ИННОВАЦИЯХ» 

 

 

09.30 – 10.00 – регистрация участников (фойе корпуса 4, около зала 1) 

09.30 – 10.00 – выставка трудов ученых Российского университета кооперации 

                         (корпус 4, зал 1)  

10.15 – 12.00 – открытие конференции, пленарное заседание (зал 1, корпус 4) 

12.00 – 13.00 – перерыв 

13.00 – 15.00 – работа кафедральных секций 

15.00 – 15.30 – закрытие конференции, подведение итогов 

 

 

СЕКЦИИ 

 Секция 1. «Экономика и управление» (зал 1, корпус 4). 

 Секция 2. «Новые технологии и современные формы организации 

производства» (зал 2, корпус 4). 

 Секция 3. «Право и общество» (зал 3, корпус 4).  

 Секция 4. «Образование и педагогика» (зал 4, корпус 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель конференции: 

проректор по научной работе 

д.ю.н., профессор 

Елена Александровна Певцова 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

19 февраля 2015 года 

10.15 – 12.00 

зал 1, корпус 4 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (10.15 – 10.20) 

 

«О научных достижениях и победах Российского университета кооперации» 

Кривошей Владимир Анатольевич 

Ректор Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук, профессор. 

Певцова Елена Александровна 

Проректор по научной работе Российского университета кооперации,  

доктор юридических наук, доктор педагогических наук, профессор. 

 

 Награждение победителей и лауреатов конкурса студенческих научно 

– исследовательских работ 

 

Выступления: 

 

«О новых задачах интеграции образования и науки» 

Смолин Олег Николаевич 
депутат Государственной Думы Российской Федерации,  

первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД РФ, 

член-корреспондент Российской академии образования. 

 

«Возможности инновационного развития вузов России через 

технологическую кооперацию на базе электронного образования» 

Тараканов Валерий Павлович 

Ректор Современной гуманитарной академии  

кандидат исторических наук, профессор.  

 

«Проблемы современной экономики в условиях глобализации» 

Запруднов Вячеслав Ильич 

Проректор по научной работе  

Московского государственного университета леса 

доктор технических наук, профессор. 

 

«Мобилизационная экономика: конституционные вопросы взаимодействия» 

Мазаев Владимир Дмитриевич 

Научно-исследовательский университет  

«Высшая школа экономики», 

доктор юридических наук, профессор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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«Возможности международного сотрудничества в области  

высшего образования» 

Марек Урбанский 

Проректор Сопотской Высшей школы,  

Полномочный представитель ректора Сопотской Высшей школы по 

Восточной Европе  (Сопот, Польша).  

 

 Прямое включение из Краснодара 

«Пути повышения экономической эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий в условиях глобализации» 

Дудник Данил Владимирович 

заведующий кафедрой публичного права 

Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, 

кандидат  экономических наук. 

 

«Социальное обслуживание населения: вопросы экономики и права» 

Глотов Сергей Александрович 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 3-х созывов, 

доктор юридических наук. 

 

 Прямое включение из Владимира 

«Профессиональное кооперативное образование в контексте инновационных 

задач развития российской кооперации» 

Семенова Ольга Александровна 

научный сотрудник Владимирского филиала, 

 кандидат философских наук, доцент. 

 

«Ресурсы психологии и педагогики в преодолении кризисного состояния 

общества» 

Меньшикова Марина Владимировна  
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

 

 

          Эксперты: 

Екатерина Витальевна Чмыхова, 

кандидат социологических наук, доцент. 

Пахомов Владимир Михайлович, 

доктор экономических наук, профессор. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

13.00 – 15.00 

 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

(зал 1, корпус 4) 

 

Модераторы:  

Пахомов Владимир Михайлович, 

доктор экономических наук, профессор,  

заведующий кафедрой экономики Российского университета 

кооперации. 

Валигурский Дмитрий Иванович,  

доктор экономических наук, профессор,  

заведующий кафедрой коммерции и технологии торговли 

Российского университета кооперации. 

 

 

Выступления: 

 

1. «Актуальность создания программы развития кооперации в России» 

Валигурский Дмитрий Иванович, профессор кафедры коммерции и 

технологии торговли, доктор экономических наук, профессор, Российский 

университет кооперации. 

2. «Тенденции современного развития сельской кредитной кооперации 

и перспективы создания представительств СКПК первого уровня». 

Пахомов В.М., д.э.н., заведующий кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 

3. «Соискание кооперативной бизнес - модели для сельской России». 

Соболев В.А., д.э.н., профессор кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 

4. «Производственная деятельность потребительской кооперации как 

важный фактор импортозамещения продовольствия в Российской 

Федерации». 

Фридман А.М., д.э.н., профессор кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 

5. «Управление  формированием прибыли  торговой организации». 

Баскакова О.В., к.э.н., профессор кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 

6. «Проблемы формирования финансовых результатов торговых 

предприятий потребительской кооперации». 

Мачабели М.Ш., к.э.н., профессор кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 
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7. «Учет инфляционного риска при принятии управленческих 

решений». 

Брилон А.В., к.э.н., профессор кафедры экономики, Российский университет 

кооперации. 

8. «Теории государственного долга: основные этапы развития». 

Крым А.Б., к.э.н., доцент кафедры экономики, Российский университет 

кооперации. 

9. «М.И. Туган - Барановский как историк экономической мысли». 

Щепилов А.А., преподаватель кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 

10. «Планирование ревизионной проверки в строительных 

организациях». 

Баранов М.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации. 

11. «Бухгалтерский учет предприятий малого бизнеса в современной 

российской экономике». 

Бекниязова Г.У., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации. 

12. «Модель взаимодействия бухгалтерского и налогового учета». 

Бодрова Т.В., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета. 

13. «Учет формирования оценочных резервов организации». 

Борисова Э.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации; 

Мячинская А.Г., преподаватель кафедры бухгалтерского учета, 

Российский университет кооперации. 

14. «Особенности торговой деятельности и связанных нефинансовых 

показателей». 

Долгополов Е.А., аспирант кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации. 

15. «Особенности учета резервов предстоящих расходов в бюджетных 

учреждениях». 

Зубарева Е.В., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, 

Российский университет кооперации. 

16. «Необходимость использования финансового планирования для 

повышения эффективности функционирования организаций». 

Иззука Т.Б., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации. 

17. «Совершенствование информационной системы управленческого 

учета». 

Иванова Е.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации. 

18. «Теоретические аспекты бюджетирования». 

Крятова Л.А., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации;   
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Шаповалов М.Д., аспирант кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации. 

19. «Особенности учета товарных потерь в магазинах 

самообслуживания». 

Морозова Н.Б., к.э.н, доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации. 

20. «Особенности управленческого учета в малом бизнесе». 

Осипова Т.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации. 

21. «Формирование систематизированной информации в экономическом 

анализе». 

Писаренко А.С., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, 

Российский университет кооперации. 

22. «Обоснование достаточности аудиторских доказательств путем 

использования расчетов аудиторского риска и уровня существенности». 

Пугачев В.В., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учет, Российский 

университет кооперации. 

23. «Автоматизация розничной торговли на основе системы «1С–Рарус: 

Торговый комплекс». 

Фургина Л.А., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации. 

24. «Развитие современных учетно-аналитических моделей». 

Чувикова В.В., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, 

Российский университет кооперации. 

25. «Формирование резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей в организациях потребительской кооперации». 

Эзопова-Сорокина О.С., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, 

Российский университет кооперации. 

26. «Особенности и классификация международных финансовых 

центров». 

Горбунова О.А., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, Российский 

университет кооперации. 

27. «Влияние санкций на экономику России». 

Минченкова И.В., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, Российский 

университет кооперации. 

28. «Основные направления инновационного развития». 

Дашков Л.П., д.э.н., профессор кафедры  коммерции и технологии 

торговли, Российский университет кооперации. 

29. «Состояние и развитие оптовой торговли (на материалах 

республики Башкортостан)».  

Арустамов Э.А., д.э.н., профессор кафедры коммерции и технологии 

торговли, Российский университет кооперации; 

Шагапова С.У., аспирант кафедры коммерции и технологии торговли, 

Российский университет кооперации. 



8 
 

30. «Сервис в торговле как условие эффективной деятельности 

предприятия». 

Романович В.К., д.э.н., профессор кафедры  коммерции и технологии 

торговли, Российский университет кооперации. 

31. «Возможности и пути развития сельского туризма в России». 

Лобанова С.Н., к.э.н., доцент кафедры  коммерции и технологии торговли, 

Российский университет кооперации. 

32. «Агропромышленный комплекс в новых экономических условиях». 

Харламов В.И., к.э.н.;  

Валигурский Д.И., д.э.н., профессор кафедры  коммерции и технологии 

торговли, Российский университет кооперации. 

33. «Народные предприятия». 

Гаврилюк М.В., к.э.н., преподаватель кафедры коммерции и технологии 

торговли, Российский университет кооперации. 

34. «Преимущества и риски осуществления политики корпоративной 

социальной ответственности». 

Авдокушина М.Н., к.э.н., доцент кафедры  коммерции и технологии 

торговли, Российский университет кооперации. 

35. «Инновационные технологии как средство оптимизации складских 

процессов». 

Смирнова А.В., к.э.н., старший преподаватель кафедры коммерции и 

технологии торговли, Российский университет кооперации. 

Рыжова И.О., к.э.н., доцент кафедры коммерции и технологии торговли, 

Российский университет кооперации. 

36. «Инновационные технологии в торговле».  

Мирошниченко В.В., аспирант кафедры коммерции и технологии 

торговли, Российский университет кооперации. 

37. «Социальные сети как один из инструментов в развитии 

предприятий общественного питания».  

Димов Г.В., аспирант кафедры  коммерции и технологии торговли, 

Российский университет кооперации. 

38. «Методы оценки конкурентоспособности гостиничного 

предприятия». 

Вьюник А.В., аспирант кафедры коммерции и технологии торговли, 

Российский университет кооперации. 

39. «Выбор региональной формы и механизма интеграции предприятий 

АПК в регионе». 

Денисова И.Н., д.э.н., доцент кафедры коммерции и технологии торговли, 

Российский университет кооперации; 

Кришталь Ю.В., аспирант кафедры коммерции и технологии торговли, 

Российский университет кооперации. 

40. «Теоретико-методологические основы понятия «глобализация»». 

Денисова И.Н., д.э.н., доцент кафедры коммерции и технологии торговли, 

Российский университет кооперации. 
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41. «Проблемы развития проектного управления в России». 

Асон Т.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Российский университет 

кооперации. 

42. «Управление преемственностью». 

Емельянов О.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Российский 

университет кооперации. 

43. «Современные методы оценки стоимости бизнеса». 

Ковшова М.В., к.э.н., профессор, доцент кафедры менеджмента, 

Российский университет кооперации. 

44. «Развитие управленческой компетенции руководителя в сплочении 

коллектива». 

Маслова Е.Л., к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Российский 

университет кооперации. 

 

 

СЕКЦИЯ 2. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

(зал 2, корпус 4) 

 

Модераторы:  

Криштафович Валентина Ивановна,  

доктор технических наук, профессор,  

заведующий кафедрой  товароведения и экспертизы товаров 

Российского университета кооперации. 

Бикташев Рашид Равильевич,  

кандидат технических наук, 

заведующий кафедрой технологии и сервиса Российского 

университета кооперации. 

 

 

Выступления: 

 

1. «Плоды можжевельника как добавка, влияющая на процесс брожения 

и тесто». 

Криштафович В.И., д.т.н., профессор, заведующий кафедры товароведения 

и экспертизы товаров, Российский университет кооперации; 

Фокин И.И., аспирант кафедры товароведения и экспертизы товаров, 

Российский университет кооперации. 

2. «О контроле водопроницаемости и безопасности обуви и одежды». 

Петрище Ф.А., д.т.н., профессор кафедры товароведения и экспертизы 

товаров, Российский университет кооперации; 

Еремеева Н.В., к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы 

товаров, Российский университет кооперации;   
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Черная М.А., к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров, 

Российский университет кооперации;  

Садофьев Р.С., аспирант кафедры товароведения и экспертизы товаров, 

Российский университет кооперации. 

3. «Некоторые особенности определения и контроля плотности 

стекла и древесины». 

Петрище Ф.А., д.т.н., профессор кафедры товароведения и экспертизы 

товаров, Российский университет кооперации;  

Еремеева Н.В., к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы 

товаров, Российский университет кооперации;   

Черная М.А., к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров, 

Российский университет кооперации;  

Садофьев Р.С., аспирант кафедры товароведения и экспертизы товаров, 

Российский университет кооперации. 

4. «Влияние пищевых добавок на качество кулинарных изделий из 

растительного сырья». 

Бронникова В.В., к.т.н., доцент кафедры технологии и сервиса, Российский 

университет кооперации. 

5. «Влияние пищевых добавок на сроки хранения полуфабрикатов».  

Кирьянова Г.П., к.б.н., доцент кафедры технологии и сервиса, Российский 

университет кооперации; 

Майшанова  М.И., к.б.н., ст. преподаватель кафедры технологии и сервиса, 

Российский университет кооперации. 

6. «Формирование культуры безопасности как системообразующий 

фактор снижения рисков ЧС». 

Косолапова Н.В., к.т.н., доцент кафедры технологии и сервиса, Российский 

университет кооперации; 

Прокопенко Н.А., к.т.н., доцент кафедры технологии и сервиса, 

Российский университет кооперации. 
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СЕКЦИЯ 3. ПРАВО И ОБЩЕСТВО 

(зал 3, корпус 4) 

 

Модераторы:  

Донцов Евгений Михайлович,  

кандидат юридических наук,  

заведующий кафедрой административного  

и таможенного права Российского университета кооперации, 

адвокат. 

Шестак Надежда Владимировна,  

доктор педагогических наук, 

заведующая кафедрой медицинской педагогики и философии               

ГБОУ ДПО Российской Медицинской Академии  

Последипломного Образования. 

 

Выступления: 

 

1. «Повышение квалификации ППС в области реализации инноваций в 

системе современного образования в вузе».  

Шестак Н.В., д.п.н., заведующая кафедрой медицинской педагогики и 

философии ГБОУ ДПО Российская Медицинская Академия Последипломного 

Образования. 

2.  «Инновационные формы кооперации на глобальных рынках высшего 

образования».  

Чмыхова Е. В., к.с.н, доцент, зам. проректора Современной гуманитарной 

академии. 

3. «Антикризисный план и задачи высшей школы». 

Шестак В.П., д.т.н., профессор, Финансовый университет при 

Правительстве Российской федерации. 

4. «Управленческие стили и рефлексивное управление». 

Гордеева А.В., д.п.н, профессор, профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин, Российский университет кооперации. 

5. «Ресурсы психологии и педагогики в преодолении кризисного 

состояния общества».  

Меньшикова М.В., к.п.н, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин, Российский университет кооперации. 

6. «Формирование гуманитарной образовательной среды в вузе». 

Конягина Л. Н., к.п.н, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, 

Российский университет кооперации. 

7. «Развитие базовой культуры личности студента в кооперативном 

вузе». 

Полкунова О.И., к.п.н, доцент, профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин, Российский университет кооперации. 
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8. «Влияние преподавания литературы на формирование 

общегуманистического базиса профессионального образования студентов 

колледжа». 

Кузьмина Е. М., аспирант кафедры гуманитарных дисциплин, Российский 

университет кооперации. 

9. «Понятие нормы и ее виды в современном русском литературном 

языке». 

Коверина Т. С., старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин, Российский университет кооперации. 

10. «О практической реализации комплекса ГТО студентами». 

Ткаченко М. А., к.т.н, доцент кафедры физического воспитания, 

Российский университет кооперации. 

11. «Уровень мотивации к физическому самосовершенствованию».  

Гайдуков А.Н., преподаватель кафедры физического воспитания, 

Российский университет кооперации. 

12. «Задачи и разновидности индивидуальной тренировки». 

Соколов А.М., к.п.н, доцент кафедры физического воспитания,  

заведующий кафедрой физического воспитания, Российский университет 

кооперации. 

13. «Особенности реализации образовательных стандартов по 

иностранным языкам на разных уровнях системы высшего образования». 

Щербакова О.Ю., к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой иностранных 

языков, Российский университет кооперации. 

14. «Критерии отбора страноведческого материала при обучении 

иностранному языку студентов СПО». 

Балакирева И.В., старший преподаватель, Российский университет 

кооперации. 

15. «Основные тенденции и специфика преподавания иностранного 

языка студентам СПО». 

Киселева М.В., старший преподаватель, Российский университет 

кооперации. 

16. «Интенсификация процесса обучения иностранному языку 

студентов-экономистов с помощью компьютерных программ». 

Слукина Г.В., к.ф.н., доцент, Российский университет кооперации. 

17. «Система письменных упражнений в формировании 

коммуникативной компетенции на занятиях по иностранному языку в 

неязыковом вузе».  

Чередниченко М.А., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации. 

18. «Совершенствование системы подготовки бакалавров по 

иностранному языку в неязыковом вузе». 

Яриз О.В., доцент кафедры, Российский университет кооперации. 
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19. «К вопросу о создании Единого гражданского процессуального 

кодекса». 

Денисов И.С., к.ю.н., заведующий кафедрой частного права, Российский 

университет кооперации. 

20. «О правовом статусе и наследовании государственных наград 

РСФСР». 

Донцов Е.М., к.ю.н., доцент, заведующий кафедры административного и 

таможенного права, Российский университет кооперации; 

Тимошин Ю. В., преподаватель кафедры административного и 

таможенного права, Российский университет кооперации. 

21. «Проблемы правового обеспечения информационной 

деятельности». 

Николаева А.Н., к.п.н., доцент кафедры административного и таможенного 

права, Российский университет кооперации. 

22. «Понятие «социальная группа» в антиэкстремистском 

законодательстве и практика его определения судебными экспертами и 

судьями». 

Магомедов И.А., аспирант кафедры публичного права, Российский 

университет кооперации. 

 

 

СЕКЦИЯ 4. ОБРАЗОВАНИЕ И  ПЕДАГОГИКА 

(зал 4, корпус 4) 

 

Модераторы:  

Меньшикова Марина Владимировна,  

кандидат психологических наук, доцент,  

заведующий кафедры гуманитарных дисциплин. 

Полкунова Ольга Ивановна, 

кандидат педагогических наук,  

профессор кафедры гуманитарных дисциплин. 

 

Выступления: 

 

1. «Управленческие стили и рефлексивное управление». 

Гордеева А.В., д.п.н., профессор, профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин, Российский университет кооперации. 

2. «Ресурсы психологии и педагогики в преодолении кризисного 

состояния общества».  

Меньшикова М.В., к.пс.н., доцент, заведующий кафедры гуманитарных 

дисциплин, Российский университет кооперации. 

3. «Формирование гуманитарной образовательной среды в ВУЗе».  

Конягина Л.Н., к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин, 

Российский университет кооперации. 
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4. «Развитие базовой культуры личности студента в кооперативном 

ВУЗе».  

Полкунова О.И., к.п.н., доцент, профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин, Российский университет кооперации. 

5. «Влияние преподавания литературы на формирование 

общегуманистического базиса профессионального образования студентов 

колледжа». 

Кузьмина Е.М., аспирант кафедры гуманитарных дисциплин, Российский 

университет кооперации. 

6. «Понятие нормы и ее виды в современном русском литературном 

языке ». 

Коверина Т.С., старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, 

Российский университет кооперации. 

7. «Сущность и основы разработки социального проекта в 

образовательном пространстве». 

Кодрян Е.С., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, 

Российский университет кооперации. 

8.  «Совершенствование преподавательской деятельности в 

современных условиях». 

Теняева Л.К., старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, 

Российский университет кооперации. 

9.  «Единый государственный экзамен как инструмент управления 

качеством образования». 

Лесникова Н.С., аспирант кафедры гуманитарных дисциплин  Российского 

университета кооперации, учитель истории и обществознания первой 

квалификационной категории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№ 27". 

10. «Роль экономического дискурса в обучении межкультурной 

коммуникации». 

Васьбиева Д.Г., к.э.н., доцент кафедры «Иностранные языки - 4» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.  

11.  «Формы обучения в формировании профессионально-

коммуникативной компетентности». 

Калугина О.А., старший преподаватель кафедры «Иностранные языки - 4» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

12. «Системообразующие основы правовоспитательной деятельности 

педагога с несовершеннолетними лицами, изолированными от общества». 

Сапогов В.М., к.ю.н., доцент.  

13. «Клубная модель социально-педагогического партнерства в сфере 

формирования культуры здорового образа жизни у детей и молодежи». 

Черногор Ю.В., аспирант кафедры методики преподавания истории, 

социально-политических дисциплин и права Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 


