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ПРОГРАММА* 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, СОТРУДНИКОВ, 

ДОКТОРАНТОВ И  АСПИРАНТОВ ВУЗОВ ПО ИТОГАМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 2015 ГОДУ 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ,  

УПРАВЛЕНИЯ И КООПЕРАЦИИ» 

 

Время 

проведения 
Наименование 

Место 

проведения 

8 февраля 2016 

13.30–13.45 Регистрация участников и гостей конференции 
фойе зала 1  

уч. корпуса 4 

13.30–17.00 

Выставки «Российская кооперация: лучшее из Золотого 

фонда», «Труды профессорско-преподавательского состава 

Университета»** 

фойе зала 1  

уч. корпуса 4 

13.45–14.00 Открытие конференции 
зал 1  

уч. корпуса 4 

14.00–17.00 Пленарное заседание конференции 
зал 1  

уч. корпуса 4 

17.00–18.30 Секция. Актуальные вопросы финансов  
ауд. 309  

уч. корпуса 1 

17.00–18.30 
Секция. Профессиональная подготовка по иностранным 

языкам в неязыковом вузе 

ауд. 511 

 уч. корпуса 1 

17.00–18.30 
Секция. Современные проблемы гуманитарного 

образования в вузе 

ауд. 411 

уч. корпуса 1 

9 февраля 2016 

13.30–15.00 
Секция. Социально-экономические проблемы современной 

экономики 

ауд. 307 

 уч. корпуса 1 

13.30–15.00 
Секция. Организация торговых процессов и управление на 

рынке товаров и услуг 

ауд. 407 

 уч. корпуса 1 

13.30–15.00 
Секция. Актуальные проблемы учетно-аналитической 

деятельности экономических субъектов 

ауд. 310 

 уч. корпуса 1 

13.30–15.00 
Секция. Формирование качества продовольственных и 

непродовольственных товаров 

ауд. 410 

 уч. корпуса 1 

13.30–15.00 
Секция. Новые технологии в сервисе  

и общественном питании  

ауд. 409 

 уч. корпуса 1 

13.30–15.00 

Секция. Проблемы правового регулирования 

экономических, социальных  и политических отношений в 

современной России 

ауд. 204 

 уч. корпуса 1 

13.30–15.00 Секция. Физкультура. Спорт. Здоровье  Спорткомплекс  

15.00–15.15 Подведение итогов конференции  

Оргкомитет конференции 
 
*В Программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать дополнительно 

**Выставки подготовлены сотрудниками Научной библиотеки Российского университета 

кооперации  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(13
45

 – 17
00

, зал 1, корпус 4) 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

Бусыгин Андрей Евгеньевич, ректор Российского университета 

кооперации, доктор экономических наук, профессор  

Ткач Александр Васильевич, советник ректора Российского 

университета кооперации, доктор экономических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Современные проблемы и перспективы развития университетской 

науки 

Адамов Насрулла Абдурахманович, заведующий кафедрой финансов 

Российского университета кооперации, доктор экономических наук, 

профессор 

Принципы кооперации и их эволюционное развитие  

Валигурский Дмитрий Иванович, заведующий кафедрой менеджмента и 

торгового дела Российского университета кооперации, доктор 

экономических наук, профессор 

Кооперативы как особо уникальная форма организации бизнеса 

Соболев Александр Валерьевич, профессор кафедры экономики 

Российского университета кооперации, доктор экономических наук 

Деятельность потребительской кооперации России 

Ткач Александр Васильевич, советник ректора Российского 

университета кооперации, доктор экономических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

О сотрудничестве сельскохозяйственной и потребительской 

кооперации Центросоюза Российской Федерации 

Старченко Владимир Матвеевич, заведующий сектором кооперативных 

формирований в АПК Всероссийского НИИ организации производства, 

труда и управления в сельском хозяйстве, доктор экономических наук, 

профессор 

Проблемы и пути повышения производительности труда работников 

кооперативной торговли 

Фридман Абель Менделеевич, профессор кафедры экономики 

Российского университета кооперации, доктор экономических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
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Проблема обеспечения качества непродовольственных товаров на 

российском рынке 

Петрище Франц Антонович, профессор кафедры товароведения и 

экспертизы товаров Российского университета кооперации, доктор 

технических наук, профессор 

Совершенствование кооперативного законодательства: 

международный и российский правовой  опыт 

Быстров Григорий Ефимович, президент Национальной ассоциации 

аграрного права, природоресурсного и экологического права, вице-

президент Европейского комитета аграрного права, доктор юридических 

наук, профессор, академик РАЕН  
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СЕКЦИЯ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Модератор: 

Пахомов Владимир Михайлович, доктор экономических наук,  

заведующий кафедрой экономики Российского университета кооперации 
 

 Место и время проведения: ауд. 307, корп. 1 

9 февраля 2016 года в 13.30 
 

Выступления: 
 

1.   Вахитов К.И., к.э.н., профессор, профессор кафедры экономики, 

Российский университет кооперации. 

Кооперативное движение развивают кооператоры. 

2.   Брилон А.В., к.э.н., профессор, профессор кафедры экономики, 

Российский университет кооперации. 

Банковские риски, возникающие в процессе кредитования 

организаций малого и среднего бизнеса, и меры по их снижению. 
3.   Баскакова О.В., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики, 

Российский университет кооперации. 

Тенденции развития оборота розничной торговли. 
4.   Пахомов В.М., д.э.н., заведующий кафедрой экономики, Российский 

университет кооперации. 

Организационный и финансово-экономический механизмы 

регулирования сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

условиях трансформации институциональной среды. 

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

университет кооперации. 

Новое научное издание К.И. Вахитова о творцах отечественной 

кооперации. 

6.   Кравченко Е.А., к.с-х.н., доцент кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 

Индикативное планирование в системе государственного 

регулирования сельского хозяйства. 

7.   Минченкова И.В., доцент кафедры экономики, Российский университет 

кооперации. 

Международные торговые конфликты: причины и последствия. 

8.   Екименкова Е.Н., аспирант кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 

Современные проблемы организации торговли в системе 

потребительской кооперации. 
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9.   Федотов А.А., аспирант кафедры экономики, Российский университет 

кооперации. 

Тенденции современного развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации Тверской области и перспективы 

создания региональной системы.  

10. Данильченкова О.Г., аспирант кафедры экономики, Российский 

университет кооперации.  

Онлайн покупатели: типы и предпочтения. 

11. Кузнецов В.В., Мищенко К.Д., аспиранты кафедры экономики, 

Российский университет кооперации. 

Кооперативные принципы и их эволюция. 
12. Дробышева В.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 

Трудовой потенциал в инновационной экономике. 

13. Прудникова А.А., к.э.н., доцент кафедры «Мировые финансы», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.  

Тенденции развития рынка производных финансовых инструментов 

в России. 

 
СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СУБЪЕКТОВ 
 

Модератор: 

Зубарева Елена Васильевна, доктор экономических наук, профессор,  

заведующий кафедрой бухгалтерского учета  

Российского университета кооперации 
 

 Место и время проведения: ауд. 310, корп.1 

9 февраля 2016 года в 13.30 
 

Выступления: 
 

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

Российский университет кооперации. 

Особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса в Казахстане. 
2.   Бодрова Т.В., д.э.н., профессор, профессор кафедры бухгалтерского 

учета, Российский университет кооперации. 

Порядок учета налогов на прибыль. 

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

университет кооперации. 

Роль профессионального стандарта в деятельности бухгалтера. 
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4.   Зубарева Е.В., д.э.н., профессор, профессор кафедры бухгалтерского 

учета, Российский университет кооперации. 

Порядок формирования финансовых результатов. 

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

Российский университет кооперации. 

Развитие информационной базы для управленческих решений по 

ценовой политике компании. 

6.   Ингман Н.И., к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, 

Российский университет кооперации 

Комплексный подход к анализу деятельности организации. 

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

Российский университет кооперации. 

Современные подходы к оценке исполнения финансового бюджета. 

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

Российский университет кооперации. 

Бюджетирование как основа эффективного управления 

производственной деятельности организации. 

9.   Пугачев В.В., к.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета, 

Российский университет кооперации. 

Современные подходы к расчету аудиторских рисков. 

10. Фургина Л.А., к.т.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета, 

Российский университет кооперации. 

Актуальные проблемы учетной деятельности субъектов малого 

предпринимательства. 

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

Российский университет кооперации. 

Проблемы бухгалтерского учета расходов будущих периодов. 

 
СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ 

 

Модератор: 

Адамов Насрулла Абдурахманович, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой финансов  

Российского университета кооперации 
 

Место и время проведения: ауд. 309, корп. 1 

8 февраля 2016 года в 17.00 
 

Выступления: 
 

1.   Адамов Н.А., д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов, 

Российский университет кооперации. 

Современные проблемы и перспективы развития университетской 

науки.  
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2.   Малиева Ф.Г., к.э.н., доцент кафедры финансов, Российский 
университет кооперации. 
Российский финансовый рынок; современный этап развития. 

3.   Абрамова К.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов, Российский 
университет кооперации. 
Финансовая логистика как инструмент управления денежными 
потоками организации. 

4.   Пенчукова Т.А., доцент кафедры финансов, Российский университет 
кооперации. 
Проектное финансирование; проблемы и перспективы развития. 

5.   Репушевская О.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов, Российский 
университет кооперации. 
Проблемы в банковском секторе России. 

6.   Козенкова Т.А., д.э.н., профессор кафедры финансов, Российский 
университет кооперации. 
Логистические подходы управления финансами интегрированных 
предпринимательских групп. 

7.   Кулаков Н.В., аспирант, Институт исследования товародвижения и 
конъюнктуры оптового рынка. 
Методологические вопросы организации и регулирования банковских 
услуг в России. 

8.   Клименко А.В., докторант, Институт исследования товародвижения и 
конъюнктуры оптового рынка. 
Управление рисками при объединении налоговой службы с 
таможенными органами. 

9.   Трифонов Я.Д, аспирант, Институт исследования товародвижения и 
конъюнктуры оптового рынка. 
Финансовый подход к оценке эффективности применения 
электронных услуг. 

10. Абалакина Т.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансовый 
менеджмент», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 
Влияние инфляции на инновационное стимулирование развития 
российской экономики. 

11. Клименко А.В., докторант, Институт исследования товародвижения и 
конъюнктуры оптового рынка. 
Управление рисками при объединении налоговой службы с 
таможенными органами. 

12. Бураков Д.В., к.э.н., старший преподаватель кафедры «Денежно-
кредитные отношения и монетарная политика», Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
Сравнительный анализ режимов управления кредитными циклами.  

13. Басс А.Б., к.э.н., доцент кафедры «Денежно-кредитные отношения и 
монетарная политика», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
Направление развития функционирования кредитных бюро в 
российской федерации. 
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СЕКЦИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ ПРОЦЕССОВ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

Модератор: 

Валигурский Дмитрий Иванович, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой менеджмента и торгового дела  

Российского университета кооперации 
 

Место и время проведения: ауд. 407, корп. 1 

9 февраля 2016 года в 13.30 
 

Выступления: 
 

1.   Дашков Л.П., д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента и 

торгового дела, Российский университет кооперации. 

Перспективные научные исследования и разработки в 

кооперативном секторе экономики. 

2.   Романович В.К., д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента и 

торгового дела, Российский университет кооперации. 

Стратегия и тактика развития малого бизнеса. 

3.   Савенко В.Г., д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента и 

торгового дела, Российский университет кооперации. 

Современный агропромышленный комплекс на новых этапах своего 

развития. 

4.   Семенов А.К., д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента и 

торгового дела, Российский университет кооперации. 

Эволюция организаций управления потребительской кооперацией. 

5.   Гончаренко В.И., к.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента и 

торгового дела, Российский университет кооперации. 

Карьера молодого специалиста. 

6.   Маслова Е.Л., к.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента и 

торгового дела, Российский университет кооперации. 

Применение интерактивных форм в учебном процессе. 

7.   Авдокушина М.Н., к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

торгового дела, Российский университет кооперации. 

Бренд как инструмент формирования корпоративной истории. 

8.   Асон Т.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и торгового дела 

Российский университет кооперации. 

Благотворительность как вид социальной помощи населению в 

рамках государственной социальной политики. 

9.   Гаврилюк М.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела 

Российский университет кооперации. 

Народные предприятия в развитии малого бизнеса. 
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10. Емельянов О.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

торгового дела Российский университет кооперации. 

Ответственность менеджера: новые реалии. 

11. Матвеева О.З., к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и торгового 

дела Российский университет кооперации. 

Организация рекламной деятельности в розничной торговле. 

12. Памбухчиянц О.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

торгового дела Российский университет кооперации. 

Факторы, влияющие на сохранность плодов и овощей. 

13. Рыжова И.О., к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и торгового 

дела Российский университет кооперации. 

Роль кооперации в  формировании   среднего класса  России 

14. Самохвалов В.П., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела, 

Российский университет кооперации. 

Управление жизненным циклом кооперативной организации. 

15. Третьякова С.Г., старший преподаватель кафедры менеджмента и 

торгового дела Российский университет кооперации. 

Место и роль Российской Федерации в мировом экспорте и импорте 

услуг. Проблемы развития отрасли. 

16. Бурцева О.А., аспирант кафедры менеджмента и торгового дела 

Российский университет кооперации. 

Формирование и реализация региональных возможностей 

предприятий консервной отрасли в условиях инновационной 

экономики. 

17. Верховский Д.И., аспирант кафедры менеджмента и торгового дела 

Российский университет кооперации. 

Организационно-экономические и правовые вопросы развития малого 

и среднего бизнеса в инновационной сфере. 

18. Мамедов А.Р., аспирант кафедры менеджмента и торгового дела 

Российский университет кооперации. 

Формирование и развитие торговли книжной продукцией с 

использованием интернет-технологий. 

19. Сорокина И.Э., аспирант кафедры менеджмента и торгового дела 

Российский университет кооперации. 

Повышение конкурентоспособности потребительской кооперации в 

условиях глобализации экономики: теория, методология, практика. 

20. Иванова О.А., аспирант кафедры менеджмента и торгового дела 

Российский университет кооперации. 

Эффективность управления в сфере консалтинговых услуг. 

21. Федосеев М.М., аспирант кафедры менеджмента и торгового дела 

Российский университет кооперации. 

Инновационные технологии управления человеческими ресурсами в 

сфере торговли. 
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22. Бендерук Т.Г., аспирант кафедры менеджмента и торгового дела 

Российский университет кооперации. 

Формирование перспективной маркетинговой системы на 

региональном  агропромышленном рынке. 

23. Лапшина М.И., аспирант кафедры менеджмента и торгового дела 

Российский университет кооперации. 

Продвижение отраслевого вуза на рынке образовательных услуг. 

24. Голуб О.А., аспирант кафедры менеджмента и торгового дела 

Российский университет кооперации. 

Организационно-экономический механизм развития предприятий 

сферы услуг. 

25. Федоров Х.Д., аспирант кафедры менеджмента и торгового дела 

Российский университет кооперации. 

Организационно-экономические основы развития услуг в розничной 

торговле. 

 
СЕКЦИЯ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕРВИСЕ  

И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 
 

Модератор: 

Бронникова Валентина Викторовна, кандидат технических наук,  

доцент,  заведующий кафедрой технологии и сервиса  

Российского университета кооперации 
 

Место и время проведения: ауд. 409, корп. 1 

9 февраля 2016 года в 13.30 
 

Выступления: 
 

1.   Шаронова В.П., к.э.н., доцент, доцент кафедры технологии и сервиса, 

Российский университет кооперации. 

Особенности сервисной деятельности в условиях рыночной 

экономики. 

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

Российский университет кооперации. 

Реализация комплексного подхода при изучении дисциплины основы 

безопасности жизнедеятельности. 
3.   Бронникова В.В., к.т.н., доцент, доцент  кафедры технологии и сервиса, 

Российский университет кооперации. 

Использование препаратов прополиса в производстве напитков. 
4.   Любецкая Т.Р., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и сервиса, 

Российский университет кооперации. 

Совершенствование технологии производства макаронных изделий 

быстрого приготовления. 
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5.   Панасенко В.Е., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и сервиса, 

Российский университет кооперации. 

Технологические основы сервиса, его качество и эффективность. 
6.   Гаврилкина Е.Н., преподаватель кафедры технологии и сервиса, 

Российский университет кооперации. 

Особенности организации питания учащихся дошкольных 

учреждений. 

 
СЕКЦИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
 

Модераторы: 

Криштафович Валентина Ивановна, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой товароведения и экспертизы товаров  

Российского университета кооперации 

Петрище Франц Антонович, доктор технических  наук, профессор,  

профессор кафедры товароведения и экспертизы товаров  

Российского университета кооперации 
 

Место и время проведения: ауд. 410, корп. 1 

9 февраля 2016 года в 13.30 
 

Выступления: 
 

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

экспертизы товаров, Российский университет кооперации.  

Обеспечение качества потребительских товаров.  

2.   Криштафович Д.В., к.т.н., доцент, доцент кафедры товароведения и 

таможенной экспертизы, Российская таможенная академия; 

Криштафович В.И., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

товароведения и экспертизы товаров, Российский университет 

кооперации. 

Проблемы идентификации пищевых продуктов.  

3.   Калачев С.Л., к.т.н., доцент, доцент кафедры товароведения и 

экспертизы товаров, Российский университет кооперации. 

Роль питьевой воды в рационе питания человека и качество 

питьевой воды, расфасованной в емкости. 

4.   Амбросьева Е.Д., д.б.н., профессор кафедры товароведения и 

экспертизы товаров, Российский университет кооперации. 

Полноценность белкового питания современного человека.  

5.   Дуборасова Т.Ю., к.т.н., доцент, доцент кафедры товароведения и 

экспертизы товаров; Еремеева Н.В., к.т.н., доцент, доцент кафедры 

товароведения и экспертизы товаров, Российский университет 

кооперации. 
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Оптимизация бизнес–процессов в магазинах розничной торговли 

путем построения модели пяти конкурентных сил предприятия по 

М. Портеру. 

6.   Львутина Е.В., к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы 

товаров, Российский университет кооперации. 

Мониторинг качества и конкурентоспособность российских 

продовольственных товаров. 

7.   Садофьев Р.С., преподаватель кафедры товароведения и экспертизы 

товаров, Российский университет кооперации. 

Подход к оценке идентификации натуральной кожи и 

кожеподобных материалов. 

8.   Чалова С.Б. к.т.н., доцент, доцент кафедры товароведения и экспертизы 

товаров. Российский университет кооперации. 

Развитие эстетической культуры студентов в процессе изучения 

дисциплины «Эстетика и дизайн товаров». 

 
СЕКЦИЯ. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ  И ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Модератор: 

Кокурина Инга Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой публичного права, заведующий кафедрой 

административного и таможенного права  

Российского университета кооперации 
 

 Место и время проведения: ауд. 204, корп. 1 

9 февраля 2016 года в 13.30 
 

Выступления: 
 

1.   Попова А.В., д.ю.н., к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права, заведующий кафедрой частного права, 

Российский университет кооперации; профессор кафедры теории и 

истории государства и права, Финансовый университет при 

Правительстве России Федерации. 

Источники инвестиционного права: проблемы и перспективы 

развития. 

2.   Костылева Е.Д., к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и истории 

государства и права, Российский университет кооперации. 

Актуальные проблемы непосредственного применения норм 

Конституции РФ судами. 
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3.   Ионцева Е.С., старший преподаватель кафедры частного права, 

Российский университет кооперации.  

Проблемы доступности правосудия в защиту публичных интересов. 

4.   Фальченко М.Г., старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права, Российский университет кооперации. 

Проблемы правового регулирования социально-экономических прав и 

свобод в современных конституциях. 

5.   Румянцева Н.С., к.ю.н., доцент кафедры частного права, Российский 

университет кооперации.  

Фактические брачные правоотношения: история и современность. 

6.   Альбов А.П., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации; профессор кафедры теории и истории 

государства и права, Российский университет кооперации. 

Экономика или хремастика: современный взгляд. 

7.   Рожнов А.А., д.ю.н., доцент, профессор кафедры теории и истории 

государства и права, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации; профессор кафедры теории и истории 

государства и права, Российский университет кооперации. 

Ответственность за преступления в сфере экономики по Судебнику 

1497 года. 

8.   Ивлев А.А., старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права, Российский университет кооперации. 

Проблема реализации государственного суверенитета в современных 

условиях экономического кризиса. 

9.   Буторин Л.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры публичного права, 

Российский университет кооперации. 

К вопросу о роли органа прокуратуры в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

10. Кваша Л.Ф., к.ю.н., доцент, доцент кафедры публичного права, 

Российский университет кооперации. 

Методика проведения деловой игры по уголовному процессу. 

11. Голиков О.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедры публичного права, 

Российский университет кооперации. 

Правовой нигилизм со стороны средств массовой информации и 

кинематографии. 

12. Скляревский А.Ю., к.э.н., доцент, доцент кафедры административного и 

таможенного права, Российский университет кооперации. 

Практика обжалования действий (бездействий) должностных лиц в 

органах прокуратуры 
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13. Куртова М.В., старший преподаватель кафедры административного и 

таможенного права, Российский университет кооперации. 

Аспекты внесения изменений законодательства в сфере 

регулирования расходования средств материнского капитала. 

14. Быков А.М., к.э.н., доцент, доцент кафедры административного и 

таможенного права, Российский университет кооперации. 

Статус товаров в таможенном законодательстве таможенного 

союза. 

15. Пашина И.Р., старший преподаватель кафедры административного и 

таможенного права, Российский университет кооперации. 

Уголовно-правовые аспекты невменяемости. 

16. Николюкин С.В., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства 

и права, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации; доцент кафедры частного права, Российский университет 

кооперации.  

Международный коммерческий арбитраж в системе органов 

частного правоприменения в условиях инновационно-

ориентированого хозяйствования. 

17. Бирюкова К.А., ассистент кафедры административного и таможенного 

права, Российский университет кооперации.  

Взаимоотношения в экономической сфере России и Китая. 

18. Ромашкова И.И., к.ю.н., доцент кафедры «Предпринимательское и 

корпоративное право», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации; доцент кафедры частного права, Российский 

университет кооперации. 

Актуальные вопросы изменения кооперативного законодательства. 

 
СЕКЦИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
 

Модератор: 

Полкунова Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент,  

профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков  

Российского университета кооперации 
 

Место и время проведения: ауд. 411, корп. 1 

8 февраля 2016 года в 17.00 
 

Выступления: 

 

1.   Крупина И.В., д.п.н., профессор, профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Реализация творческого потенциала студентов в создании 

благоприятной среды вуза. 



16 
 

2.   Курмакаев Ю.Я., к.и.н., преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса 

России на современном этапе. 

3.   Красников С.П., к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Метафизические предпосылки европейского нигилизма. 

4.   Леньшина Н.В, к.филос.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Муниципальные администрации в координатах «нового публичного 

менеджмента. 

5.   Неженец Н.И., д.филос.н., профессор, профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков, Российский 

университет кооперации. 

Философия экологии человека. 

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

дисциплин и иностранных языков, Российский университет кооперации.  

Значение культурологического знания для подготовки 

профессионалов. 

7.   Платова Т.В., к.и.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

и иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Принципы высшего образования на современном этапе. 

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

дисциплин и иностранных языков, Российский университет кооперации.  

Физиологические особенности педагогического труда. 

 
СЕКЦИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Модератор: 

Щербакова Ольга Юрьевна, кандидат филологических, доцент,  

заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков  

Российского университета кооперации 
 

Место и время проведения: ауд. 511, корп. 1 

8 февраля 2016 года в 17.00 
 

Выступления: 
 

1.   Щербакова О.Ю., к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков, Российский университет кооперации.  

Реализация федеральных образовательных стандартов по 

иностранным языкам на разных уровнях системы высшего 

образования. 
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2.   Балакирева И.В., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, Российский университет кооперации.  

Критерии отбора аудиоматериала при обучении иностранному 

языку студентов  СПО. 

3.   Гериханова З.С., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Информационные компьютерные технологии в образовательном 

процессе. 

4.   Колобкова А.А., к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Обучение реферативному изложению в процессе профессионально-

ориентированного чтения текста на иностранном языке. 

5.   Киселева М.В., старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Особенности обучения переводу на практических занятиях по 

дисциплине «Профессиональный иностранный язык». 

6.   Свирина М.К., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, Российский университет кооперации.  

Инновационный подход к формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций по иностранному языку на СПО. 

7.   Слукина Г.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

и иностранных языков, Российский университет кооперации.  

Рекламный текст на английском языке. Лингвистические 

особенности. 

8.   Халеева И.В., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, Российский университет кооперации.  

Некоторые стилистические особенности современного английского 

языка. 

9.   Яриз О.В., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков, Российский университет кооперации.  

Профессиональная подготовка бакалавров по иностранному языку в 

неязыковом вузе. 
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СЕКЦИЯ. ФИЗКУЛЬТУРА. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ 
 

Модератор: 

Соколов Андрей Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой физического воспитания  

Российского университета кооперации 
 

 Место и время проведения: Спорткомплекс РУК 

9 февраля 2016 года в 13.30 
 

Выступления: 
 

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

заведующий кафедрой физического воспитания, Российский 

университет кооперации. 

Обучение техники выполнения броска в баскетболе. 

2.   Парнюгина Е.Р., к.п.н., доцент, доцент кафедры физического 

воспитания, Российский университет кооперации. 

Общие закономерности изменения работоспособности студентов в 

учебном дне, семестре, году. 

3.   Филиппова Ю.А., старший преподаватель кафедры физического 

воспитания, Российский университет кооперации.  

Совершенствование вестибулярной устойчивости студентов при 

освоении различных профессий. 

4.   Шилова М.В., старший преподаватель кафедры физического 

воспитания, Российский университет кооперации. 

Средства физической культуры в регулировании мотивационной 

сферы личности студентов. 

5.   Тищенков И.И., к.п.н., профессор, профессор кафедры физического 

воспитания, Российский университет кооперации. 

Проблемы допинга у спортсменов. 

6.   Головин Н.А., преподаватель кафедры физического воспитания, 

Российский университет кооперации. 

Мониторинг здоровья и физической подготовленности молодежи. 

7.   Петров А.А., преподаватель кафедры физического воспитания, 

Российский университет кооперации.  

Силовая подготовка студента Российского университета 

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

Российский университет кооперации. 

Комплекс ГТС – основа физической подготовки студента.  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


