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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И  

СОТРУДНИКОВ КООПЕРАТИВНЫХ ВУЗОВ ПО ИТОГАМ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ 

«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КООПЕРАЦИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 
 

Время 

проведения 
Наименование Место проведения 

9 февраля 2017 года 

09.30–10.10 Регистрация участников и гостей конференции РУК, фойе зала 1, корп.4 

09.30–12.30 
Выставка «Труды профессорско-

преподавательского состава Университета»**  
РУК, 1 зал, корп. 4 

10.10–12.00 Пленарное заседание РУК, зал 1, корп. 4 

13.30–16.00 
Секция. Социально-экономические пробле-

мы современной экономики 
РУК, ауд. 307, корп. 1 

13.30–16.00 
Секция. Актуальные проблемы и инновации 

современного развития финансов 
РУК, ауд. 309, корп. 1 

13.30–16.00 
Секция. Торговое дело: коммерция, марке-

тинг, менеджмент. Теория и практика 
РУК, ауд. 406, корп. 1 

13.30–16.00 
Секция. Научно-практические аспекты учета 

и отчетности 
РУК, ауд. 310, корп.1 

13.30–16.00 
Секция. Качество и безопасность товаров, 

услуг и продукции общественного питания 
РУК, ауд. 409, корп. 1 

13.30–16.00 
Секция. Правовое регулирование отдельных 

институтов гражданского общества 
РУК, ауд. 204, корп. 1 

13.30–16.00 

Секция. Языковые аспекты профессиональ-

ной коммуникации в современной образова-

тельной среде 

РУК, ауд. 511, корп. 1 

13.30–16.00 
Секция. Современные проблемы гуманитар-

ного образования в вузе 
РУК, ауд. 507, корп. 1 

13.00–16.00 

Секция. Актуальные проблемы развития 

экономики, управления и права в системе 

потребительской кооперации 

Волгоградский КИ РУК, 

ауд.306 

12.00–16.00 
Секция. Актуальные вопросы науки, обра-

зования, кооперации 

Калининградский  

филиал, ауд. 21 

12.00–16.00 Секция. Наука и практика: пути сближения 
Поволжский КИ РУК, 

ауд. 202 

16.00–16.15 Подведение итогов конференции РУК 

 

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

** Выставка подготовлена сотрудниками Библиотечно-информационного центра.  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(10
10

 – 12
00

, зал 1, корпус 4) 
 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (10
10

 – 10
15

) 

Бусыгин Андрей Евгеньевич,  

ректор Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук, профессор. 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (10
15

 – 12
00

) 

Об итогах научно-исследовательской работы в 2016 году  

(10
15

 – 10
30

) 

Бусыгин Андрей Евгеньевич,  

ректор Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук, профессор. 

 

Развитие торговли и обеспечение продовольственной безопасно-

сти в условиях глобализации и монополизации каналов сбыта: 

задачи власти, бизнеса и науки (10
30

 – 10
45

)  

Нуралиев Сражудин Урцмиевич,  

генеральный директор Союза оптовых  

продовольственных рынков России,  

доктор экономических наук, профессор. 

 

Потребительская кооперация на селе (10
45

 – 11
00

) 

Ткач Александр Васильевич,  

советник ректора Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 

Стратегическое развитие потребительской кооперации в свете 

новой концепции (11
00

 – 11
15

)  
Валигурский Дмитрий Иванович,  

заведующий кафедрой менеджмента и торгового дела 

Российского университета кооперации  

доктор экономических наук, профессор. 

 

 

 



Формирование качества непродовольственных товаров на рос-

сийском рынке (11
15

 – 11
30

)  

Петрище Франц Антонович,  

профессор кафедры товароведения и экспертизы товаров  

Российского университета кооперации,  

доктор технических наук, профессор. 

 

Основные вызовы для сельского хозяйства и кооперации  

(11
30

 – 11
45

)  
Соболев Александр Валерьевич,  

профессор кафедры экономики  

Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук. 

 

Инновационные скрепы функционирования единой системы по-

требительской кооперации Российской Федерации (11
45

 – 12
00

) 

Фридман Абель Менделеевич,  

профессор кафедры экономики  

Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
 

 
 

  



ГОЛОВНОЙ ВУЗ 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 
 

СЕКЦИЯ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Модератор: Балалова Елена Ивановна, доктор экономических наук, профессор,  
заведующий кафедрой экономики Российского университета кооперации. 

 
Место проведения: ауд. 307, корп. 1 

 

Выступления: 

1.   Андрухович А.Н., д.э.н., профессор кафедры экономики, Российский уни-

верситет кооперации. 

Роль производительности труда в модернизации российской экономики 
2.   Баскакова О.В., к.э.н., профессор кафедры экономики; Мачабели М.Ш., 

к.э.н., профессор кафедры экономики, Российский университет кооперации. 

Ресурсный потенциал организации и его использование 
3.   Балалова Е.И., д.э.н., профессор кафедры экономики, Российский универси-

тет кооперации. 

Статистическая сельскохозяйственная перепись: основные результаты 
4.   Брилон А.В., к.э.н., профессор кафедры экономики, Российский университет 

кооперации. 

Влияние инвестиционной деятельности на показатели социально-

экономического развития региона 
5.   Вахитов К.И., к.э.н., профессор кафедры экономики, Российский универси-

тет кооперации. 

Гражданин и ученый А.А.Конюс, выпускник кооперативного института 
6.   Венцкене С.А., к.э.н., доцент кафедры экономики, Российский университет 

кооперации. 

Российские экономисты о возможных путях возобновления экономиче-

ского роста в России 
7.   Дробышева В.А., к.э.н., доцент кафедры экономики, Российский универси-

тет кооперации. 

Профессиональная мобильность работников как фактор развития 

предприятия 
8.   Кравченко Е.А., к.с.-х.н., доцент кафедры экономики, Российский универси-

тет кооперации. 

Совершенствование системы государственной поддержки и перспекти-

вы развития АПК в условиях импортозамещения 
9.   Коннова О.А., к.э.н., доцент кафедры экономики, Российский университет 

кооперации. 

Кооперативная торговля-ставка на уникальность 
10. Минченкова И.В., старший преподаватель кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 

Особенности финансового сотрудничества стран БРИКС на современ-

ном этапе 



11. Пахомов В.М., д.э.н., профессор кафедры экономики, Российский универси-
тет кооперации. 

Вопросы регулирования деятельности сельскохозяйственных кредит-

ных кооперативов 
12. Рудакова Т.В., к.э.н., доцент кафедры экономики, Российский университет 

кооперации. 

Проблемы формирования информационной базы прогнозирования соци-

ально-экономического развития региона 
13. Соболев А.В., д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики; Раимжанова 

Н.И., аспирант кафедры экономики, Российский университет кооперации. 

Идентичность кооперативной организации 
14. Суворова Е.В., старший преподаватель кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 

Неиспользуемые возможности бизнес-планирования в потребительской 

кооперации 
15. Щепилов А.А., преподаватель кафедры экономики, Российский университет 

кооперации. 

Отечественные энциклопедии о роли кооперации в обществе 

16. Жукова О.И., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Продовольственная безопасность России 

17. Прудникова А.А., к.э.н., доцент департамента Мировой экономики и миро-

вых финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Трансформация системы предоставления тарифных преференций в за-

рубежных странах 

18. Ткаченко И.Ю., к.филос.н., профессор кафедры мировой и национальной 

экономики, Всероссийская академия внешней торговли. 

Сотрудничество стран БРИКС в области стандартизации как фактор 

углубления кооперации стран 

19.  Игнатова О.В., к.э.н., доцент департамента мировой экономики и мировых 

финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Особенности осуществления портфельного инвестирования на совре-

менном этапе экономического развития 

 

 

СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ 

 

Модератор:  

Адамов Насрулла Абдурахманович, доктор экономических наук, профессор,  

заведующий кафедрой финансов Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 309, корп. 1 

 

Выступления: 

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

кооперации.  

Актуальные проблемы лизинга 



2.   Абрамова К.В., к.э.н., доцент кафедры финансов, Российский университет 

кооперации. 

Развитие финансовых технологий в банковском секторе 

3.   Морозова А.К., к.э.н., профессор кафедры финансов, Российский универси-

тет кооперации. 

Методические аспекты оценки уровня финансовой безопасности корпорации 

4.   Пенгрина Т.Н., старший преподаватель кафедры финансов; Саенко Е.А., 

к.э.н., доцент кафедры финансов, Российский университет кооперации. 

Проблемы и перспективы системы высшего образования в рамках пре-

подавания статистики. 

5.   Репушевская О.А., к.э.н., доцент кафедры финансов, Российский универси-

тет кооперации. 

Новации на рынке микрофинансовых организаций 
6.   Терещенко В.П., к.э.н., доцент кафедры финансов, Российский университет 

кооперации. 

Развитие интернет-банкинга в России как фактора повышения эффек-

тивности  расчетов 

7.   Сагайдачная О.В., к.т.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Моделирование стоимости бизнеса в системе стратегического управления 

8.   Перевозчиков С.Ю., к.э.н., доцент Департамента «Корпоративные финансы и кор-

поративное управление», Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Зарубежный опыт развития саморегулирования в оценке 

9.   Асон Т.А., к.э.н., доцент департамента мировой экономики и мировых фи-

нансов, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Перспективы формирования валютных союзов в странах азиатско-

тихоокеанского региона 

10. Горбунова О.А., к.э.н., доцент, доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Мировой рынок производных финансовых инструментов: проблемы и 

перспективы 

11. Лукашевич А.Б., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-

нова. 

Анализ системы налогового стимулирования малого и среднего предпри-

нимательства  в российской  федерации 

12. Малых Н.И., к. э. н., доцент кафедры мировой и национальной экономики, 

Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ. 

Международные стандарты финансовой отчетности для малых и 

средних предприятий: цели, сфера применения, ключевые отличия от 

полной версии МСФО 

13. Басс А.Б., к.э.н., доцент департамента финансовых рынков и банков, Финан-

совый университет при Правительстве РФ 

Особенности современной денежно-кредитной политики банка России 

14. Бураков Д.В., к.э.н., доцент департамента финансовых рынков и банков, 

Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Качество институтов и его влияние на финансовую стабильность 
  



СЕКЦИЯ. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

 

Модератор: Зубарева Елена Васильевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой бухгалтерского учета Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 310, корп.1 

 

Выступления: 

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

университет кооперации.  

Актуальные изменения налогового законодательства 

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

университет кооперации.  

Особенности управленческого учета в сфере производства 

3.   Даринская В.В., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, Россий-

ский университет кооперации.  

Современные проблемы трансфертного ценообразования 

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

университет кооперации.  

Формирование и оценка профессиональных компетенций учетной дея-

тельности 

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

университет кооперации.  

Использование информационных технологий в учебном процессе 

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

верситет кооперации.  

Актуальные вопросы анализа финансовой отчетности 

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

университет кооперации.  

Международные стандарты отчетности в современной учетной практике  

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

университет кооперации. 

Преимущества использования облачных технологий  

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

сийский университет кооперации.  

Особенности учета и отчетности по страховым взносам 

 

СЕКЦИЯ. ТОРГОВОЕ ДЕЛО: КОММЕРЦИЯ, МАРКЕТИНГ,  

МЕНЕДЖМЕНТ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Модератор: Валигурский Дмитрий Иванович, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой менеджмента и торгового дела Российского 

университета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 406, корп. 1. 



Выступления: 

1.   Валигурский Д.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента и 

торгового дела, Российский университет кооперации. 

Порядок и организация формирования единого территориального коопе-

ративного центра: теория, методология, практика 

2.   Арустамов Э.А., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, 

Российский университет кооперации. 

Эколого-экономические проблемы Московской области и потребитель-

ской кооперации  

3.   Романович В.К., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, 

Российский университет кооперации.  

Организация маркетинговой деятельности на малом предприятии 

4.   Савенко В.Г., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, Рос-

сийский университет кооперации. 

Формирование системы инновационного обеспечения АПК 

5.   Авдокушина М.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела, 

Российский университет кооперации. 

Особенности развития социального предпринимательства в России и за 

рубежом  

6.   Габдулин С.С., к.воен.н., профессор кафедры менеджмента и торгового де-

ла, Российский университет кооперации. 

Проблемы и перспективы государственно-частного партнерства  

7.   Гончаренко В.И., к.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, 

Российский университет кооперации. 

Кадровая политика как инструмент эффективного управления персона-

лом в потребительской кооперации 

8.   Гришина В.Т., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела, Рос-

сийский университет кооперации. 

Оценка и выбор поставщиков товаров 

9.   Гаврилюк М.В., к.э.н., доцент кафедры; Рыжова И.О., к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента и торгового дела, Российский университет кооперации. 

Народные предприятия как возможность формирования среднего класса 

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

сийский университет кооперации. 

Народные предприятия как фактор привлечения и эффективного ис-

пользования сбережений населения  

10. Ковшова М.В., к.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, 

Российский университет кооперации. 

Развитие оценочной деятельности бизнеса на современном этапе 

11. Коленова В.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела, Рос-

сийский университет кооперации. 

Организация технологии закупки продуктов питания в бюджетной ор-

ганизации 

12. Лобанова С.Н., к.э.н., доцент кафедры; Третьякова С.Г., старший преподаватель 

кафедры менеджмента и торгового дела, Российский университет кооперации. 

Рынок туристических услуг: изменения, тенденции и особенности развития 



13. Маслова Е.Л., к.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, 

Российский университет кооперации. 

Электронное письмо как часть деловой документации 

14. Матвеева О.З., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела, Рос-

сийский университет кооперации. 

Реклама как вид коммуникационной деятельности в современных условиях 

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

Российский университет кооперации. 

Бедность в России, пути борьбы с бедностью населения 

16. Чхиквадзе Н.А., преподаватель кафедры; Яриз Л.А., преподаватель кафедры 

менеджмента и торгового дела, Российский университет кооперации. 

Современные тенденции развития складского хозяйства предприятий и 

организаций 

17. Чхиквадзе Н.А., преподаватель кафедры; Дручевская Л.Е., преподаватель кафедры 

менеджмента и торгового дела, Российский университет кооперации. 

Направления совершенствования управления запасами материально-

технических ресурсов 

18. Костикова Н.В., преподаватель кафедры менеджмента и торгового дела, 

Российский университет кооперации. 

Современные проблемы управления человеческими ресурсами в инду-

стрии гостеприимства  

19. Романович В.К., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела; Луч-

кин П.В., студент 2 курса магистратуры, Российский университет кооперации.  

Сетевые интернет-коммуникации как инструмент маркетинга 

20. Романович В.К., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела; Сту-

денин К.О., студент 2 курса магистратуры, Российский университет кооперации. 

Разработка направлений маркетинговых мероприятий по Event- маркетингу 

 

 

СЕКЦИЯ. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ,  

УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Модераторы:  

Криштафович Валентина Ивановна, доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой товароведения и экспертизы товаров Российского универси-

тета кооперации;  

Бронникова Валентина Викторовна, кандидат технических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой технологии и сервиса Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 409, корп. 1 

 

Выступления: 

1.   Криштафович В.И., д.т.н., профессор кафедры товароведения и экспертизы 

товаров, Российский университет кооперации; Криштафович Д.В., к.т.н., 

доцент кафедры товароведения и таможенной экспертизы, Российская та-

моженная академия; Глухова Е.Ю., студент магистратуры, Российский уни-

верситет кооперации. 



Особенности классификации оливкового масла 

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

ров, Российский университет кооперации. 

Обоснование специфики структурирования воды при температуре +3,98
0
С 

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

товаров, Российский университет кооперации 

«Плохой» и «хороший» холестерин: польза и вред 

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

Российский университет кооперации. 

Особенности таможенной экспертизы древесных материалов 

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

университет кооперации. 

Рост ожирения и пути решения проблемы с точки зрения оптимизации 

питания 

6.   Любецкая Т.Р., к.т.н., доцент кафедры технологии и сервиса, Российский 

университет кооперации. 

Оригинальные напитки народов мира 

7.   Косолапова Н.В., доцент кафедры технологии и сервиса, Российский уни-

верситет кооперации. 

Развитие туристско-рекреационного природопользования (на примере 

городского округа Мытищи) 

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

университет кооперации. 

Использование тыквенного пюре для снижения калорийности мясных 

изделий 

 

 

СЕКЦИЯ. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Модератор: Попова Анна Владиславовна, доктор юридических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, заведующий 

кафедрой частного права Российского университета кооперации 

 

Место проведения: ауд. 204, корп. 1 

 

Выступления: 

1.   Попова А.В., д.ю.н., к.филос.н., профессор, заведующий кафедрой теории и ис-

тории государства и права, заведующий кафедрой частного права, Российский 

университет кооперации, профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, Финансовый университет при правительстве РФ. 

Взаимодействие институтов инвестиционного и финансового права в све-

те особенностей правового регулирования инвестиционной деятельности 

2.   Рожнов А.А., д.ю.н., профессор кафедры теории и истории государства и 

права, Российский университет кооперации, профессор Департамента пра-

вового регулирования экономической деятельности, Финансовый универси-

тет при правительстве РФ. 



Земельное право России в период образования Русского централизован-

ного (Московского) государства (XV в. – первая половина XVI в.) 

3.   Костылева Е.Д., к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и истории государ-

ства и права, Российский университет кооперации. 

Проблемы реализации принципа свободной оценки доказательств в 

гражданском процессе 

4.   Ромашкова И.И., к.ю.н., доцент кафедры частного права, Российский уни-

верситет кооперации, доцент Департамента правового регулирования эко-

номической деятельности, Финансовый университет при правительстве РФ. 

Права и обязанности участников некоммерческих корпоративных орга-

низаций (объединений граждан) как необходимый элемент развития 

правового государства 

5.   Хватова М.А., к.ю.н., доцент кафедры частного права, Российский универ-

ситет кооперации, доцент Департамента правового регулирования экономи-

ческой деятельности, Финансовый университет при правительстве РФ. 

Право завещать и наследовать имущество (наследственная правоспо-

собность) 

6.   Попова О.В., к.ю.н., доцент кафедры частного права, Российский универси-

тет кооперации, доцент Департамента правового регулирования экономиче-

ской деятельности, Финансовый университет при правительстве РФ. 

Развитие институтов гражданского права как путь развития правового 

государства 

7.   Жукова А.П., к.полит.н., доцент кафедры частного права, Российский уни-

верситет кооперации.  

Образование и национальная безопасность государства: точки сопря-

жения на современном этапе.  

8.   Кокурина И.В., к.ю.н., доцент кафедры административного и таможенного 

права, Российский университет кооперации. 

Обзор изменений в трудовом законодательстве на 1 января 2017 г. 

9.   Беляев М.П., к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права, 

Российский университет кооперации. 

Конституция Священной Римской империи германской нации и ее вли-

яние на развитие гражданского общества в государстве 

10. Ивлев А.А., старший преподаватель кафедры теории и истории государства 

и права, Российский университет кооперации. 

Проблема реализации государственного суверенитета в современных 

условиях экономического кризиса 

11. Белов А.А., старший преподаватель кафедры частного права, Российский 

университет кооперации. 

К вопросу об участии граждан в судебном заседании посредством видео- 

и конференц-связи 
12. Варенник П.К., старший преподаватель кафедры частного права, Россий-

ский университет кооперации. 

Перспективы развития самозанятости населения на рынке труда в 

Республике Молдова 

13. Куртова М.В., старший преподаватель кафедры административного и тамо-

женного права, Российский университет кооперации. 



Проблемы повышения пенсионного возраста в Российской Федерации. 

14. Яковлева Ю.Г., старший преподаватель кафедры административного и та-

моженного права, Российский университет кооперации. 

Актуальные вопросы в сфере современной реформы налогообложения. 

15. Учаева О.А., Учаев А.В., старший преподаватели кафедры публичного пра-

ва, Российский университет кооперации. 

Правовое воспитание как способ борьбы с преступностью. 

16. Бирюкова К.А., ассистент кафедры административного и таможенного пра-

ва, Российский университет кооперации.  

Административные правонарушения в таможенной сфере. 

17. Туманин С.С., старший преподаватель кафедры теории и истории государ-

ства и права, Российский университет кооперации. 

СМИ как опасность психическому и физическому здоровью несовершен-

нолетних: особенности правового регулирования 

 

 

СЕКЦИЯ. ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Модератор: Щербакова Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, до-

цент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 511, корп. 1 

 

Выступления: 

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

циплин и иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Новые подходы к формированию академических и профессиональных 

компетенций 

2.   Гериханова З.С., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков, Российский университет кооперации. 

Информационные технологии в образовательном процессе 

3.   Колобкова А.А., к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков, Российский университет кооперации. 

Реферативное изложение в процессе профессионально-

ориентированного чтения текста на иностранном языке 

4.   Киселева М.В., старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 

и иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Особенности обучения письменной речи на практических занятиях по 

дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

5.   Халеева И.В., старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Новые методики и подходы к обучению. Методика составления Mind Maps 

6.   Яриз О.В., старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Программа работы с аспирантами  и ее методическое обеспечение 



СЕКЦИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 

Модератор: Крупина Ирина Владимировна, доктор педагогических наук, про-

фессор, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 507, корп. 1 

 

1.   Крупина И.В., д.п.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков, Российский университет кооперации. 

О некоторых аспектах научного исследования – молодому ученому 
2.   Красников С.П., к.филос.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Анализ антропологических моделей М. Хайдеггера и М. Фуко. 

3.   Неженец Н.И., д.филос.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Концепты русской идеи 
4.   Полкунова О.И., к.п.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, Российский университет кооперации. 

Значение культурологического знания для подготовки профессионалов 
5.   Барычева Л.П., к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков Российский университет кооперации. 

Иноязычные заимствования в современном русском языке 

  



ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА В СИСТЕМЕ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Модераторы: Калиничева Раиса Васильевна, доктор экономических наук, про-

фессор; Глинская О.С., доктор экономических наук, профессор; Морозова Н.И., 

доктор экономических наук, профессор; Геращенко И.Г., доктор философских 

наук, профессор; Сивко А.Н., доктор биологических наук, профессор; Шматов 

М.А., доктор юридических наук, профессор, Волгоградский кооперативный ин-

ститута (филиал) Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: г. Волгоград, ул. Новосибирская, д. 76, ауд. 306  

 

9 февраля 2017 г. в 13.00 

 

Выступления: 

1.   Морозова Н.И., д.э.н., профессор, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации. 

Социальная роль потребительской кооперации в 21 веке 

2.   Бородин И.Б., к.филос.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации.  

Переход и перспективы развития проектного управления в региональ-

ной системе потребительской кооперации 

3.   Загородняя Е.Е., к.э.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации.  

Проблемы и перспективы трудоустройства выпускников кооператив-

ных и государственных вузов на региональном рынке труда 

4.   Опейкина Т.В., к.филос.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации.  

Современные тенденции в управлении человеческими ресурсами 

5.   Коростылева С.Г., к.и.н., доцент; Савицкая О.Е., к.э.н., доцент, Волгоградский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации.  

Инновационные методы в управлении кооперативного предприятия 

6.   Сивко А.Н., д.б.н., профессор; Порхун Э.В., к.э.н., доцент, Волгоградский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации.  

Тенденции развития современного рынка товаров и услуг 

7.   Суторма О.А., к.б.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (фи-

лиал) Российского университета кооперации.  

Оценка ассортимента и качества кондитерской продукции, выпуска-

емой Старополтавским ПЗПО 

8.   Гусакова Н.В., старший преподаватель; Даценко И.В., преподаватель, Вол-

гоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета ко-

операции.  

Сетевая торговля: проблемы и перспективы 



9.   Власенко Л.Ф., к.т.н., доцент, Волгоградский кооперативный института 

(филиал) Российского университета кооперации.  

Формирование потребительских свойств и конкурентоспособности 

одежды для детей 

10. Блинова-Сычкарь И.В., к.ю.н., доцент; Кравцова О.В., старший преподава-

тель; Дмитриенко С.А., к.ю.н., доцент, Волгоградский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского университета кооперации.  

Восстановительное правосудие как форма защиты интересов потер-

певшего и обвиняемого 

11. Шматов М.А., д.ю.н., профессор, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации.  

Историко-правовые аспекты развития миграционных процессов и 

преступности незаконных мигрантов 

12. Шинкарук В.М., к.ю.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации.  

Хулиганство – преступление против общественного порядка? 

13. Макаров С.Н., преподаватель, Волгоградский кооперативный институт (фи-

лиал) Российского университета кооперации.  

Вопросы осуществления правосудия мировым судом 

14. Геращенко И.Г., д.филос.н., профессор, Волгоградский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского университета кооперации.  

Г. Гегель о проблемах преподавания философии права 

15. Егоров В.В., к.и.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (фили-

ал) Российского университета кооперации.  

Вопрос о ЕГЭ в истории и политике современных думских партий 

России 

16. Чусов И.А., к.э.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации.  

Налоговый мониторинг и показатели комплексной оценки действен-

ности и эффективности функционирования внутреннего налогового 

контроля 

17. Бестужева Л.И., к.э.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (фи-

лиал) Российского университета кооперации.  

Эмиссионная деятельность коммерческих банков и её эффективность 

18. Зубко Е.И., к.э.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации.  

Бухгалтерская финансовая отчетность и её анализ 

19. Фетисов Д.Н., к.э.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (фи-

лиал) Российского университета кооперации.  

Тенденции современных корпоративных отношений 

20. Симонова Н.Н., к.э.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (фи-

лиал) Российского университета кооперации.  

Заготовительная деятельность потребительской кооперации в со-

временных условиях 

21. Озорнина Е.А., к.э.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (фи-

лиал) Российского университета кооперации. 

Формирование учётной политики в торговых организациях 



22. Лобкова Н.В., к.э.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (фи-

лиал) Российского университета кооперации. 

Методы оценки элементов финансовой отчётности 

23. Прокопова О.В., к.э.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации. 

Эволюция интеграционных структур в корпоративном секторе экономики 

24. Глинская О.С., д.э.н., профессор; Филатов Р.Н., магистрант; Иванова И.А., 

магистрант, Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации.  

Концептуальный подход к организационно-методическому обеспече-

нию бухгалтерского учета экономического субъекта 

25. Сацкевич Т.К., к.ю.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (фи-

лиал) Российского университета кооперации. 

Правообеспечительная деятельность законодательной, исполни-

тельной и судебной власти в Российской Федерации 

26. Рудковский В.А., д.ю.н., профессор, Волгоградский кооперативный инсти-

тут (филиал) Российского университета кооперации.  

Роль суда в правоприменительной политике 

27. Латышев С.Н., к.ю.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (фи-

лиал) Российского университета кооперации. 

Правовое регулирование муниципальных отношений 

28. Абдрашитов В.М., к.ю.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации. 

Воздействие конституционного принципа презумпции невиновности 

на формирование и решение проблем обеспечения и защиты прав и 

свобод человека в России 

29. Ростовщикова О.В., к.ю.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации, федеральный судья. 

Свобода передвижения и выбора места жительства и гарантии ее 

обеспечения и защиты 

30. Ненашев М.М., к.ю.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации.  

Охранительные нормы в едином ГПК РФ 

31. Слеженков В.В., к.ю.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации, адвокат.  

Новеллизация правового регулирования адвокатской деятельности: 

проблемный анализ 

32. Бакулина В.С., преподаватель, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации, помощник судьи. 

Финансовое обеспечение нотариальной деятельности в РФ: проблемы 

правового регулирования и перспективы развития 

33. Копьев А.В., к.ю.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (фили-

ал) Российского университета кооперации.  

Особенности правового регулирования гражданской авиации в РФ 

34. Черноморец Р.В., к.ю.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации. 

Кооперативная форма хозяйствования: доктринальные подходы 



35. Коваленко В.Н., д.ю.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации. 

Пути совершенствования обеспечения защиты конкуренции 

36. Гончаров А. И., д.ю.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации. 

Международное соглашение «Базель I»: влияние на банковское регули-

рование в Евросоюзе и России 

37. Рабченюк В.Н., к.э.н., доцент, Волгоградский кооперативный институт (фи-

лиал) Российского университета кооперации. 

Новые знания в системе управления организации 

 

 

КАЛИНИГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ,  

КООПЕРАЦИИ 

 

Модератор: Яфасов А.Я., доктор технических наук, профессор, академик меж-

дународной академии наук высшей школы, руководитель Калининградского 

центра МАН ВШ, член Новой Экономической Ассоциации России, начальник 

управления инновационной деятельности Калининградского государственного 

технического университета 

 

Место проведения: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 17, ауд. 21 

 

9 февраля 2017 г. 12.00 

 

Вступительное слово 

Мартыненко О.В., кандидат экономических наук, доцент, директор Калинин-

градского филиала Российского университета кооперации. 

Кретинин Г.В., доктор исторических наук, профессор Балтийского федерально-

го университета имени И. Канта. 

 

Выступления: 

1.   Яфасов А.Я., д.т.н., профессор кафедры экономики, Калининградский госу-

дарственный технический университет; Алеева В.К., аспирант Балтийского 

федерального университета им. И. Канта; Липская А.С., аспирант Калинин-

градского государственного технического университета. 

Роль кооперации в турбулентной экономике 

2.   Яфасов А.Я., д.т.н., профессор кафедры экономики, Калининградский госу-

дарственный технический университет; Алеева В.К., аспирант Балтийского 

федерального университета им. И. Канта; Липская А.С., аспирант Калинин-

градского государственного технического университета. 

Новые технологии организации художественных ремесел в янтарной 

отрасли 



3.   Большенко С.Ф., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления, Калинин-

градский филиал Российского университета кооперации. 

Уровень качества образования как основной фактор повышения конку-

рентоспособности трудового потенциала региона 

4.   Граве О.И., доцент, Якушевская Е. А., доцент кафедры товароведения и та-

моженного дела, Калининградский филиал Российского университета ко-

операции.  

Таможенный кодекс – история и современность 

5.   Гришковец В.Б., к.э.н., профессор кафедры экономики и управления, Кали-

нинградский филиал Российского университета кооперации. 

Вопросы антикризисного управления на предприятиях потребитель-

ской кооперации 

6.   Горбунова В.Б., к.э.н., заведующий кафедрой; Бурма Н.В., старший препо-

даватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Кали-

нинградский филиал Российского университета кооперации. 

Условия устойчивого развития кооперативной предпринимательской 

среды в сфере туризма Калининградского филиала Российского универ-

ситета кооперации. 

7.   Поздняков А.А., к.воен.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнона-

учных дисциплин, Калининградский филиал Российского университета ко-

операции. 

Отдельные аспекты российского образования как части социально-

экономического развития страны 

8.   Романовский В. М., к.филос.н., доцент кафедры экономики и управления; 

Романовская О. Г., доцент кафедры социальных наук, педагогики и права 

Калининградский государственный технический университет. 

Особенности интеграционных процессов на постсоветском простран-

стве 

9.   Руднева А.И., преподаватель кафедры товароведения и таможенного дела, 

Калининградский филиал Российского университета кооперации. 

Биохимические аспекты формирования органолептических свойств но-

вого продукта из ламинарии 

10. Темнюк Н. А., к.филос.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнона-

учных дисциплин, Калининградский филиал Российского университета ко-

операции. 

Философская культура как фактор коммуникативной компетентности 

педагога 

 

  



ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

СЕКЦИЯ. НАУКА И ПРАКТИКА: ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ 

 

Модератор:  

Вороновская Ирина Андреевна, кандидат филологических наук, доцент, руко-

водитель центра организации научно-исследовательской работы Поволжского 

кооперативного института 

 

 Место проведения: ауд. 202 

Время проведения: 12.00 – 16.00. 

 

Выступления: 

 

1.   Шишкин А.В., д.э.н., профессор кафедры экономики, Поволжский коопера-

тивный институт. 

Проблемы и пути роста экономики РФ в современных условиях 

2.   Беляева О.В., к.э.н., доцент кафедры экономики, Поволжский кооператив-

ный институт. 

Направления снижения риска торговых сделок 

3.   Васильева А.Д., преподаватель по дисциплинам СПО кафедры экономики, 

Поволжский кооперативный институт; Семенов С.Н., д.э.н., профессор, Фе-

деральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграр-

ных проблем Российской академии наук. 

Качество и конкурентоспособность в системе обеспечения продоволь-

ственной безопасности и независимости 

4.   Третьякова К.С., преподаватель по дисциплинам СПО  кафедры экономики, 

Поволжский кооперативный институт. 

Логистика: склад и его современное представление в российской экономике 

5.   Виткалова А.П., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов, 

Поволжский кооперативный институт. 

Управленческий учет как функция контроллинга 

6.   Беспалова И.В., преподаватель СПО кафедры бухгалтерского учета и фи-

нансов, Поволжский кооперативный институт. 

Кредитная политика как инструмент управления кредитными рисками 

российских банков 

7.   Каменева С.Е., к.э.н., доцент кафедры товароведения и сервиса, Поволж-

ский кооперативный институт. 

Управление коммерческой деятельностью предприятия торговли 

8.   Свекольникова О.Ю., к.т.н., доцент кафедры товароведения и сервиса, По-

волжский кооперативный институт. 

Анализ ассортимента шампуней, реализуемых в розничном торговом 

предприятии «Рубль Бум» 

9.   Кравчук А.В., д.т.н., профессор кафедры информационных технологий и 

математики, Корсак В.В., д.с-х.н., профессор кафедры информационных 

технологий и математики, Поволжский кооперативный институт. 



Применение возобнавляемых источников энергии в сельскохозяйствен-

ных производственных кооперативах 

10. Каспиров А.В., к.э.н., доцент профессор кафедры информационных техно-

логий и математики, Поволжский кооперативный институт. 

Сетевые формы торговли в организациях потребительской кооперации 

11. Силантьева И.А., старший преподаватель кафедры административного и 

финансового права; Синельникова Н.А., к.ю.н., доцент кафедры частного 

права, Поволжский кооперативный институт. 

Участники бюджетного процесса в судебной практике Российской Фе-

дерации 

12. Пименова Е.Н., преподаватель по дисциплинам СПО кафедры частного пра-

ва, Поволжский кооперативный институт. 

Новеллы электронного правосудия в арбитражном процессе 

13. Мамочкина Е.М., преподаватель по дисциплинам СПО кафедры частного 

права, Поволжский кооперативный институт. 

Конституционно-правовые основы права собственности в России 

14. Варфоломеев Ю.В., д.и.н., профессор кафедры конституционного и муни-

ципального права, Поволжский кооперативный институт. 

Расследование незаконного делегирования прав верховной власти в Рос-

сии последних лет царствования (по материалам Чрезвычайной след-

ственной комиссии Временного правительства) 

15. Колоярцева Е.А., к.полит.н., доцент кафедры конституционного и муници-

пального права, Поволжский кооперативный институт. 

Политико-экономический аспект продовольственной безопасности 

России в условиях санкций 

16. Руфин С.М., преподаватель по дисциплинам СПО кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков, Поволжский кооперативный институт. 

К вопросу о правовом положении религиозной секты баптистов в Рос-

сийской империи в конце XIX – начале ХХ вв. (по материалам Саратов-

ской губернии) 

17. Шадченко Н.Ю., к.э.н., доцент кафедры экономики, Поволжский коопера-

тивный институт. 

О значимости принципов управления как одной из основных категорий 

менеджмента 

18. Яшина Н.М., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и финансов,  

Поволжский кооперативный институт. 

Финансовый анализ микропредприятий 
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