
 

  



ПРОГРАММА 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ ЕЖЕГОДНЫХ  

ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Время про-

ведения 
Наименование Место проведения 

10 ноября 2017 

 

09.00–10.00 Кофе-брейк 

РУК,  

фойе МКЦ, корп. 4 

09.00–10.00 Регистрация участников и гостей 

конференции 

РУК,  

фойе МКЦ, корп. 4 

10.00–11.15 1 трек – Кооперация – историческая 

формула устойчивой занятости 

РУК,  

МКЦ, корп. 4 

 

11.15–11.30 Кофе-брейк 

РУК,  

фойе МКЦ, корп. 4 

11.30–12.45 2 трек – Кооперация – историческая 

формула борьбы с неравенством 

РУК,  

МКЦ, корп. 4 

 

12.45–13.00 Кофе-брейк 

РУК,  

фойе МКЦ, корп. 4 

13.00–14.15 3 трек – Кооперация – молодежь и 

обновление 

РУК,  

МКЦ, корп. 4 

 

14.15–14.45 Свободное общение. 

РУК,  

фойе МКЦ, корп. 4 

 

14.45–17.00 Секция. Экономика кооперации 

РУК,  

ауд. 307, корп. 1 

14.45–17.00 Секция. Модернизация финансовой 

системы в России 

РУК,  

ауд. 309, корп. 1 

14.45–17.00 Секция. Торговое дело: коммерция, 

маркетинг, менеджмент. 

РУК,  

ауд. 411, корп. 1 

14.45–17.00 Секция. Актуальные проблемы 

учета, контроля и налогообложения 

деятельности экономических субъек-

тов 

РУК, 

ауд. 310, корп. 1 
 



Время про-

ведения 
Наименование Место проведения 

14.45–17.00 Секция. Качество и безопасность то-

варов, услуг и продукции обществен-

ного питания 

РУК,  

ауд. 409, корп. 1 

14.45–17.00 Секция. Правовое регулирование от-

дельных аспектов кооперативного 

движения в Российской Федерации 

РУК,  

ауд. 204, корп. 1 

14.45–17.00 Секция. Актуальные вопросы педа-

гогического и психологического об-

разования в вузе 

РУК,  

ауд. 502, корп. 1 

14.45–17.00 Секция. Использование современных 

информационных технологии в 

сфере кооперативного образования 

РУК,  

ауд. 108, корп. 4 

14.45–17.00 Секция. Историко-экономические ас-

пекты развития потребительской ко-

операции в регионе 

Казанский коопера-

тивный институт 

14.45–17.00 Секция. Направления развития раз-

личных сфер деятельности потреби-

тельской кооперации 

Чебоксарский коопе-

ративный институт 

14.00–17.00 Секция. Актуальные вопросы науки, 

образования, кооперации 

Калининградский 

филиал 

14.00–17.00 Секция. Потребительская коопера-

ция: эволюция, история и современ-

ность 

Поволжский коопе-

ративный институт 

14.00–17.00 Секция. Актуальные вопросы разви-

тия кооперации в Новгородской об-

ласти 

Новгородский фи-

лиал 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модератор Гиль Сергей Сергеевич,  

ректор Российского университета коопе-

рации, д.п.н., профессор 

 

Трек I.  

Кооперация – историческая формула устойчивой занятости 
10:00–11:15 

Актуальные вопросы совре-

менного развития коопера-

ции в России 

Петриков Александр Васильевич, 

врио директора ФГБНУ «Всероссийский 

институт аграрных проблем и информа-

тики им. А.А. Никонова», д.э.н., профес-

сор, академик РАН 

Направления и приоритеты 

поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства 

Родионова Ольга Анатольевна, 

заведующая отделом экономических отно-

шений в организациях АПК ФГБНУ «Все-

российский НИИ организации производ-

ства, труда и управления в сельском хозяй-

стве», д.э.н., профессор 

Сельскохозяйственная кре-

дитная кооперация: есть ли 

будущее? 

Максимов Анатолий Федорович, 

ведущий научный сотрудник отдела устой-

чивого развития сельских территорий и 

сельскохозяйственной кооперации ФГБНУ 

«Всероссийский институт аграрных про-

блем и информатики им. А.А. Никонова», 

д.э.н. 

Ревизионный союз как ко-

ординатор финансово-хо-

зяйственной деятельности 

сельскохозяйственного ко-

оператива 

Суровцева Евгения Сергеевна, 

заместитель руководителя Департамента – 

начальник управления государственной 

поддержки АПК и развития сельских тер-

риторий Орловской области, к.э.н., доцент 

Участники дискуссии Багинский Игорь Николаевич, генеральный 

директор Фонда развития сельской кредит-

ной кооперации, председатель Союза сель-

ских кредитных кооперативов 

Кофе-брейк 11:15–11:30 

 

 



Трек II.  

Кооперация – историческая формула борьбы с неравенством 

11:30–12:45 

Кооперация как основа со-

циальной справедливости в 

обществе 

Валигурский Дмитрий Иванович, 

заведующий кафедрой менеджмента и 

торгового дела Российского университета 

кооперации, д.э.н., профессор 

Эволюция кооперативных 

организаций: принципы и 

проекты 

Соболев Александр Валерьевич,  

профессор кафедры экономики Россий-

ского университета кооперации, д.э.н 

Потребительская коопера-

ция в городской среде 

Драничникова Ирина Валентиновна,  

Председатель правления ПО СЦОН 

ОКЕАН 

Кооперация и социальное 

предпринимательство: от 

формы к позитивным пре-

образованиям 

Калинин Виктор Валерьевич 

Проректор по инновациям социальной 

сферы РГСУ, 

заместитель Руководителя Рабочей 

группы по совершенствованию законода-

тельства РФ в области социального пред-

принимательства и предпринимательской 

деятельности в социальной сфере Коми-

тета Совета Федерации по социальной по-

литике, Член Рабочей группы Министер-

ства труда и социальной защиты РФ по 

разработке профессиональных стандартов. 

Презентация проекта 

CoopConnect 

Представители команды разработчиков 

CoopConnect 

Презентация проекта 

BioCoin 

Представители кооператива LavkaLavka 

Участники дискуссии Лазутина Татьяна Александровна, 

начальник отдела Департамента развития 

сельских территорий Минсельхоза России 

Наговицина Лидия Павловна, профессор 

кафедры экономики СибУПК, д.э.н. (он-

лайн) 

Худякова Елена Викторовна,  

профессор кафедры РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, д.э.н., профессор  

Кофе-брейк 12:45–13:00 
 

  



Трек III.  

Кооперация – молодежь и обновление 

13:00–14:15 

Образовательная политика 

Российского университета 

кооперации: 100 лет исто-

рии и взгляд в будущее 

Гиль Сергей Срегеевич, ректор Россий-

ского университета кооперации, д.п.н., 

профессор 

Терновский Денис Сергеевич,  

проректор по научной работе Российского 

университета кооперации, д.э.н. 

Педагогические воззрения 

Чаянова А.В. и современ-

ные компетенции 

Фридман Абель Менделеевич,  

профессор кафедры экономики РУК, 

д.э.н., профессор, заслуженный деятель 

науки РФ  

HiPo магистратуры: обнов-

ление научно-практиче-

ской повестки кооперации 

Михайлов Максим Леонидович,  

вице-президент Ассоциации образователь-

ных учреждений потребительской коопе-

рации 

Карьера в России – чемпи-

онат-движение в системе 

кооперативного образова-

ния  

Галактионов Сергей Евгеньевич,  

Ассоциация образовательных учреждений 

потребительской кооперации 

Участники дискуссии Худякова Елена Викторовна,  

профессор кафедры РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, д.э.н., профессор  

Томчук Дмитрий,  

исполнительный директор, «Рыбаков 

Фонд»  

Представители Союза «Агентство разви-

тия профессиональных сообществ и рабо-

чих кадров «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

Свободное общение 14:15–14:45 

 

 

Квест для студентов 

11.00–12.30 

КоопКвест Расулова Лиана Фархадовна,  

сотрудник  

Янов Евгений Дмитриевич, 

руководитель Музея истории кооперации 

 



  



УЧАСТНИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
 

Зубов  

Дмитрий Львович  

Председатель Совета Центросоюза России, 

д.э.н. 

Грицай  

Сергей Викторович  

Первый заместитель председателя Совета 

Центросоюза России, к.э.н. 

Островский  

Михаил Владимирович  

Президент Ассоциации образовательных 

учреждений потребительской кооперации  

Папцов  

Андрей Геннадьевич 

Директор ФГБНУ «Федеральный научный 

центр аграрной экономики и социального раз-

вития сельских территорий – ВНИИЭСХ», 

д.э.н., профессор, академик РАН 

Семенова  

Елена Ивановна 

ВРИО руководителя «Всероссийский НИИ ор-

ганизации производства, труда и управления в 

сельском хозяйстве» (ВНИОПТУСХ) – фили-

ала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н., профес-

сор 

Коларов  

Георгий Иванович 

Доктор политологии, докторант РУДН, препо-

даватель Экономического Университета 

Варны (Республика Болгария), преподаватель 

Российско-Армянского (Славянского) Уни-

верситета (Республика Армения) 

Старченко  

Владимир Матвеевич 

Заведующий сектором кооперативных форми-

рований в АПК ФГБНУ ВНИОПТУСХ, д.э.н., 

профессор 

Сушенцова  

Светлана Сергеевна 

Заведующая отделом форм хозяйствования и 

кооперации ФГБНУ ВНИОПТУСХ, к.э.н., до-

цент 

Скоморохов  

Сергей Николаевич 

Научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский 

институт аграрных проблем и информатики 

им. А.А. Никонова», председатель комитета 

МТПП по развитию предпринимательства в 

АПК, председатель союза «СельКооп» 

Аварский  

Наби Далгатович 

Ученый секретарь ФГБНУ ВНИИЭСХ, д.э.н., 

доцент 

Котеев  

Санжи Васильевич 

Ученый секретарь ФГБНУ «Всероссийский 

институт аграрных проблем и информатики 

им. А.А. Никонова» им. А.А. Никонова, к.э.н. 
 

  



Телегин  

Вячеслав Владимиро-

вич 

Председатель Совета Ассоциации крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-

ственных кооперативов России 

Чутчева  

Юлия Васильевна 

Заведующая кафедрой экономики и коопера-

ции Российского Государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А. Тимиря-

зева», д.э.н., профессор 

Харитонов  

Николай Степанович 

Заместитель заведующего кафедрой агроэко-

номики МГУ им. М.В. Ломоносова, к.э.н., до-

цент 

Семененко  

Галина Александровна 

Заведующий кафедрой теории и истории ко-

оперативного движения Белгородского уни-

верситета кооперации, экономики и права, 

к.э.н., доцент 

Башмачников  

Владимир Федорович 

Главный научный сотрудник ФГБНУ ВНИ-

ОПТУСХ, д.э.н., профессор 

Заика  

Сергей Брониславович 

Ведущий научный сотрудник сектора коопе-

ративных формирований в АПК ФГБНУ 

ВНИОПТУСХ, к.э.н., доцент 

Степанов  

Александр Аннаярович 

Профессор кафедры национальной и регио-

нальной экономики Московского государ-

ственного института международных отноше-

ний 

Хожаинов  

Николай Тихонович 

Доцент кафедры агроэкономики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, к.э.н. 

Лебедева  

Светлана Николаевна 

Ректор Белорусского торгово-экономического 

университета потребительской кооперации, 

д.э.н., профессор (онлайн) 

Канаев  

Серикжан Зиаданович 

Проректор по стратегическому развитию 

Евразийского национального университета 

им. Л.Н. Гумилева (Казахстан), д.полит.н., 

профессор (онлайн) 

 

В конференции принимают участие в режиме вебинара институты (фили-

алы) и филиалы Российского университета кооперации, образовательные 

организации высшего образования Республики Беларусь и Республики Ка-

захстан, потребительские общества и образовательные организации потре-

бительской кооперации России. 

  



ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 
 

СЕКЦИЯ. ЭКОНОМИКА КООПЕРАЦИИ 
 

Модератор: Соболев Александр Валерьевич, доктор экономических наук, про-

фессор, профессор кафедры экономики Российского университета кооперации. 
 

Место проведения: ауд. 307, корп. 1 

10 ноября 2017 г. в 14.45 

 

Выступления: 

 

1.   Баскакова О.В., к.э.н., профессор кафедры экономики; Мачабели М.Ш., 

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

кооперации. 

Развитие оборота розничной торговли потребительской кооперации 

2.   Балалова Е.И., д.э.н., профессор кафедры экономики; Мохирев А.И., аспи-

рант кафедры экономики, Российский университет кооперации. 

Формирование комплексной оценки инновационной активности торго-

вых организаций 

3.   Брилон А.В., к.э.н., профессор кафедры экономики; Данильченкова О.Г., ас-

пирант кафедры экономики, Российский университет кооперации 

Онлайн-торговля, как основной инструмент  повышения конкурентного 

статуса кооперативной торговли 

4.   Вахитов К.И., профессор кафедры экономики, Российский университет ко-

операции. 

Первый в России кооперативный институт 

5.   Дробышева В.А., к.э.н., доцент кафедры экономики, Российский университет 

кооперации. 

Роль профессиональной мобильности работников в развитии предприя-

тия 

6.   Коннова О.А., к.э.н., доцент кафедры экономики, Российский университет 

кооперации. 

Оценка эффективности управления оборотом розничной торговли орга-

низации потребительской кооперации 

7.   Минченкова И.В., старший преподаватель кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 

Перспективы развития финансовых технологий в России 

8.   Мохирев А.И., аспирант кафедры экономики, Российский университет коопе-

рации; Ляховская А.В., директор ИП «Ляховский С.Н.». 

Реалии и тенденции технологического развития, формирующие рознич-

ную торговлю «будущего» 

9.   Рудакова Т.В., к.э.н., доцент кафедры экономики, Российский университет 

кооперации. 

Инструменты повышения конкурентоспособности системы потреби-

тельской кооперации 



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

тет кооперации. 

Кооперативный проект: суть проблемы 

11. Суворова Е.В., старший преподаватель кафедры экономики, Российский уни-

верситет кооперации. 

Перспективы применения бизнес-планирования предприятиями потреби-

тельской кооперации. 

12. Щепилов А.А., преподаватель СПО кафедры экономики, Российский универ-

ситет кооперации. 

Современные энциклопедические издания о роли кооперации в обществе 

13. Харитонов Н.С., к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой агроэко-

номики, МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Потенциал кооперации может быть реализован только при вертикаль-

ной кооперации 

14. Хожаинов Н.Т., к.э.н., доцент кафедры агроэкономики, МГУ им. М.В. Ломо-

носова. 

Кооперация в сельскохозяйственном страховании  

15. Емельянова Т.В., к.э.н., доцент кафедры экономики торговли, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации.  

Поддержание конкурентоспособности потребительской кооперации Рес-

публики Беларусь 

16. Игнатова О.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ.  

Транснациональные корпорации и европейский союз: взаимодействие по 

привлечению иностранных инвестиций 

17. Трофимова А.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации. 

Отдельные аспекты учета и анализа затрат  в заготовительной отрасли 

потребительской кооперации Республики Беларусь 

18. Басс А.Б., канд. экон. наук, доцент департамента финансовых рынков и бан-

ков, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Доверие к кредитным кооперативам в России: тенденции и перспективы 

19. Бураков Д.В., канд. экон. наук, доцент департамента финансовых рынков и 

банков, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Современные тенденции развития кредитной кооперации в России 

20. Ермилов М.М., преподаватель кафедры информационных технологий и ма-

тематики; Суркова Л.Е., канд.тех.наук, доцент, доцент кафедры информаци-

онных технологий и математики, Российский университет кооперации. 

Рациональный рынок 

21. Ялозина Е.А. к.и.н., доцент Департамента экономической теории, Финансо-

вый университет при Правительстве РФ. 

Развитие кооперативного движения в России в условиях Первой мировой 

войны: историко-экономическая реконструкция 

22. Кузовлева И.Ю., старший преподаватель кафедры менеджмента и экономики 

спорта им. В.В. Кузина Российский государственный университет физиче-

ской культуры,  спорта, молодежи и туризма. 

Современные проблемы кредитных потребительских кооперативов 



СЕКЦИЯ. МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 

 

Модератор: Адамов Насрулла Абдурахманович, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой финансов Российского университета коопе-

рации. 

 

 Место проведения: ауд. 309, корп. 1 

10 ноября 2017 г. в 14.45 

 

Выступления: 

 

1.   Адамов Н.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов, Российский 

университет кооперации. 

Влияние курса рубля на ценообразование экспортируемых товаров 

2.   Малиева Ф.Г., к.э.н., доцент кафедры финансов, Российский университет ко-

операции. 

Финансовый менеджмент 

3.   Абрамова К.В., к.э.н., доцент кафедры финансов, Российский университет ко-

операции. 

Развитие системы потребительской кооперации на конкурентной ос-

нове 

4.   Репушевская О.А., к.э.н., доцент кафедры финансов, Российский университет 

кооперации. 

Характеристика международных финансовых систем 

5.   Воскобойников Я.М., доцент кафедры финансов, Российский университет 

кооперации. 

Закупочно – перерабатывающая деятельность потребительской коопе-

рации в 2017-2021 годах в свете современной концепции развития 

6.   Пенчукова Т.А., к.э.н., доцент кафедры финансов, Российский университет 

кооперации. 

Венчурное финансирование. Проблемы и перспективы 

7.   Овсейчук В.В., к.э.н., доцент кафедры финансов, Российский университет ко-

операции. 

Основание и способы взыскания недоимки и пени по налогам 

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

тет кооперации. 

Формирование системы управления финансовой безопасностью коопера-

тивной организации  
9.   Кирсанова Е.В., к.э.н., доцент кафедры финансов, Российский университет 

кооперации. 

Новое в налогообложении на 2018 год 

11. Мельцас Е.О., Российский университет кооперации. 

Феноменология развития инновационной деятельности высшего учеб-

ного заведения как метод управления финансовой устойчивостью 

12. Абалакина Т.В., к.э.н., доцент департамента корпоративных финансов и кор-

поративного управления, Финансовый университет при Правительстве РФ». 



Основные подходы к управлению продуктовым портфелем организаций 

кооперативного сектора экономики 

13. Сагайдачная О.В., к.т.н., доцент Финансового университета при Правитель-

стве РФ. 

Экономическое регулирование аграрного сектора на основе совершенство-

вания финансовых отношений 

14. Козырева Н.Н., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики торговли, Бе-

лорусский торгово-экономический университет потребительской коопера-

ции; Грузинов О.С., консультант отдела методологии экономических процес-

сов, ценообразования и мониторинга себестоимости Управления экономики 

Министерство жилищного хозяйства Республики Беларусь.  

Концептуальные аспекты использования депозитной (залоговой) си-

стемы управления отходами товаров и упаковки в Республике Беларусь 

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

финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ.  

Современные тенденции развития мирового рынка производных финансо-

вых инструментов 

16. Байхожаева Б.У., д-т техн. наук, профессор, Жәйманова Ы.Т., магистрант 1 

курса специальности «Стандартизация и сертификация», Евразийский Наци-

ональный университет имени Л.Н. Гумилева. 

Качество и безопасность продукции в Республике Казахстан в условиях 

таможенного союза 

17. Иззука Т.Б., к.э.н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, Финансо-

вый университет при Правительстве РФ. 

Основные направления анализа исполнения бюджетов на производствен-

ных предприятиях потребительской кооперации. 

18. Прудникова А.А., к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и миро-

вых финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Методы и инструменты валютного регулирования: зарубежный опыт и 

российская практика 

 

 

СЕКЦИЯ. ТОРГОВОЕ ДЕЛО:  

КОММЕРЦИЯ, МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Модератор: Валигурский Дмитрий Иванович, доктор экономических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой менеджмента и торгового дела Российского уни-

верситета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 411, корп. 1. 

10 ноября 2017 г. в 14.45 

 

Выступления: 

1.   Валигурский Д.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, 

Российский университет кооперации. 

Кооперация – как основа социальной справедливости в обществе  



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

Российский университет кооперации. 

Поиски совершенствования методики проведения учебных занятий в ву-

зах 

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

Российский университет кооперации. 

Траектория менеджмента цифровой образовательной среды  

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

Российский университет кооперации. 

Роль государства в развитии механизмов стимулирования корпоратив-

ной социальной ответственности в Германии 

5.   Габдулин С.С., к.воен.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, 

Российский университет кооперации. 

Государственно-частное партнерство в кооперации проблемы и перспек-

тивы 

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

Российский университет кооперации. 

Тайм-менеджмент в работе руководителя 

7.   Маслова Е.Л., к.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, Рос-

сийский университет кооперации. 

Этические нормы деловой переписки 

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

Российский университет кооперации. 

Блокчейн в финансовой деятельности предприятий 

9.   Лобанова С.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела; Мат-

веева О.З., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела, Российский 

университет кооперации. 

Рекламный рынок: обзор, статистика, тенденции  

10. Турков А.М., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела; Рыжова 

И.О., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела, Российский уни-

верситет кооперации. 

Особенности планирования деятельности и обеспечения конкурентоспо-

собности страховой организации 

11. Самохвалов В.П., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела, Рос-

сийский университет кооперации. 

Клиентоориентированная стратегия компании 

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

университет кооперации. 

Инновационные технологии в стратегии развития человеческих ресурсов 

13. Гришина В.Т., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела, Россий-

ский университет кооперации. 

Формирование торгового ассортимента в кооперативных магазинах Рес-

публики Беларусь  

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

сийский университет кооперации. 



Сбалансированная система показателей как инструмент принятия 

управленческого решения  

15. Третьякова С.Г., ст.преподаватель кафедры менеджмента и торгового дела, 

Российский университет кооперации 

Внедрение практико-ориентированных методов в образовательном про-

цессе через организацию «Бизнес-мастерской». 

16. Гордеева А.В., д.п.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков, Российский университет кооперации. 

Полифоническое мышление как профессионально значимое качество ко-

оператора 

17. Валигурский Д.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела; 

Мелешкин И.П., магистрант направления подготовки «Менеджмент» («Биз-

нес-маркетинг»), Российский университет кооперации. 

Пути совершенствования организации маркетинга на предприятии  

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

Корнаухова К.А., магистрант направления подготовки «Менеджмент» («Биз-

нес-маркетинг»), Российский университет кооперации. 

Совершенствование коммуникационной политики предприятия 

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

Двойникова Е.Б., магистрант направления подготовки «Менеджмент» («Биз-

нес-маркетинг»), Российский университет кооперации. 

Формирование лояльности потребителей на основе маркетинга  

20. Дашков Л.П., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела; Ко-

тенко К.И., магистрант направления подготовки «Менеджмент» («Бизнес-

маркетинг»), Российский университет кооперации. 

Развитие сетевого маркетинга на потребительском рынке 

21. Дашков Л.П., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела; Ма-

миталиев Э.А., магистрант направления подготовки «Менеджмент» («Биз-

нес-маркетинг»), Российский университет кооперации. 

Формирование потребительских предпочтений потребителей на рынке 

товаров и услуг  

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

Матулян С.Н., магистрант направления подготовки «Менеджмент» («Бизнес-

маркетинг»), Российский университет кооперации. 

Территориальное размещение предприятий потребительского рынка как 

фактор повышения конкурентоспособности региона  

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

Почивалин В.А., магистрант направления подготовки «Менеджмент» («Биз-

нес-маркетинг»), Российский университет кооперации. 

Совершенствование процесса личных продаж на рынке недвижимости 

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

Чекалин Е.А., магистрант направления подготовки «Менеджмент» («Бизнес-

маркетинг»), Российский университет кооперации. 

Совершенствование организации деятельности предприятия по увеличе-

нию объемов продаж на основе маркетинга  



25. Валигурский Д.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела; 

Мишина А.О., магистрант направления подготовки «Менеджмент» («Бизнес-

маркетинг»), Российский университет кооперации 

Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и пути их со-

вершенствования  

26. Брызгалова Е.А., аспирантка 2 курса заочной формы обучения, направление 

подготовки «Экономика», Российский государственный социальный универ-

ситет; Ковшова М.В., к.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового 

дела, Российский университет кооперации.  

Нематериальные активы в оценке малого фармацевтического бизнеса 

27. Маслова Е.Л., к.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, Рос-

сийский университет кооперации.  

Этические нормы деловой переписки 

28. Бондаренко О.Г., к.э.н., доцент кафедры коммерции и логистики, Белорус-

ский торгово-экономический университет потребительской кооперации.  

Состояние и развитие торговой инфраструктуры потребительской ко-

операции в сельских населенных пунктах Республики Беларусь 

29. Асон Т.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Перспективы и проблемы развития франчайзинга в Российской Федера-

ции 

 

 

СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И НАЛО-

ГООБЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Модератор: Зубарева Елена Васильевна, доктор экономических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета Российского университета ко-

операции. 

 

Место проведения: ауд. 310, корп.1 

10 ноября 2017 г. в 14.45 

 

Выступления: 

1.   Андреева Л.В., к.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета, Рос-

сийский университет кооперации.  

Диагностика финансового состояния организации  

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

университет кооперации.  

Особенности учета в организациях малого бизнеса 

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

Российский университет кооперации.  

Проблемы налогообложения хозяйствующих субъектов 

4.   Борисова Э.Н., к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, Россий-

ский университет кооперации.  

Актуальные проблемы внедрения онлайн-касс 

5.   Братко И.В., преподаватель СПО, Российский университет кооперации. 



Порядок применения международных стандартов аудита в российской 

практике 

6.   Даринская В.В., к.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета, 

Российский университет кооперации.  

Перспективы развития стратегического учета в России 

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

Российский университет кооперации.  

Информационное обеспечение управления рисками в системе бухгалтер-

ского учета  

8.   Иванова Е.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, Россий-

ский университет кооперации . 

Проблемы учета финансовых рисков 

9.   Крятова А.А., к.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета, Рос-

сийский университет кооперации.  

Особенности применения международных стандартов отчетности в 

учетной практике  

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

сийский университет кооперации.  

Особенности перехода на патентную систему налогообложения 

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

сийский университет кооперации.  

Особенности отражения в бухгалтерской отчетности оценочных обя-

зательств 

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

Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ.  

Особенности анализа бухгалтерской отчетности производственных ко-

оперативов на примере сельскохозяйственного производственного коопе-

ратива «Московский» 

 

 

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, заведую-

щий кафедрой технологии и сервиса Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 409, корп. 1 

10 ноября 2017 г. в 14.45 

 

  



Выступления: 

1.   Криштафович В.И. , профессор кафедры товароведения и экспертизы това-

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

кафедры товароведения и таможенной экспертизы, Российская таможенная 

академия. 

Отношение потребителей к проблеме импортозамещения продоволь-

ственных товаров 

2.   СадофьевР.С., преподаватель СПО; Петрище Ф. А. д.т.н., профессор кафедры 

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

вароведения и экспертизы товаров, Российский университет кооперации. 

Достижение конкурентоспособности продукции посредством функцио-

нально-стоимостного анализа 

3.   Дуборасова Т.Ю., к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы това-

ров, Российский университет кооперации. 

Новое в техническом регулировании рыбы и морепродуктов 

4.   Пучкова Ю.С., к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров, 

Российский университет кооперации. 

Урок – основная форма обучения студентов колледжа 

5.   Садофьев Р.С., преподаватель колледжа; Петрище Ф. А. д.т.н., профессор то-

вароведения и экспертизы товаров; Черная М.А., к.т.н., доцент кафедры то-

вароведения и экспертизы товаров, Российский университет кооперации. 

Обеспечение конкурентоспособности продукции в современных рыноч-

ных условиях 

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

Российский университет кооперации. 

Роль «РосКачества» в обеспечении качества и безопасности продоволь-

ственных товаров 

7.   Гаврилкина Е.Н.., преподаватель СПО кафедры технологии и сервиса, Рос-

сийский университет кооперации. 

Метод проектов как инновация в преподавании спецдисциплин 

8.   Любецкая Т.Р., к.т.н., доцент кафедры технологии и сервиса, Российский уни-

верситет кооперации. 

Особенности приготовления глитвейнов и грогов 

9.   Сторожева И.В., Полякова Е.А., преподаватели СПО кафедры технологии и 

сервиса, Российский университет кооперации. 

Психолого-педагогическая поддержка студентов колледжа в процессе 

овладения профессией 

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

университет кооперации. 

Использование пищевых добавок для увеличения сроков хранения мясных 

полуфабрикатов 

11. Круглов Д.В., преподаватель СПО кафедры технологии и сервиса, Россий-

ский университет кооперации. 

Использование рецептур косметических средств Древнего Египта в со-

временной экокосметике 



12. Садофьев Р.С., преподаватель СПО; Черная М.А., к.т.н., доцент кафедры то-

вароведения и экспертизы товаров, Еремеева Н.В., к.т.н., доцент кафедры то-

вароведения и экспертизы товаров; Ф.А. Петрище, д.т.н., профессор кафедры 

товароведения и экспертизы товаров, Российский университет кооперации. 

Оценка ассортимента и экспертиза качества керамической плитки 

 

 

СЕКЦИЯ. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ 

КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Модератор: Жукова Анна Павловна, кандидат политических наук, доцент ка-

федры частного права, заведующая кафедрой частного права юридического фа-

культета Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 204, корп. 1 

10 ноября 2017 г. в 14.45 

 

Выступления: 

1.   Жукова А.П., к.полит.н., доцент кафедры частного права, заведующая кафед-

рой частного права, Российский университет кооперации. 

Образование и государственная образовательная политика в условиях но-

вого цифрового общества 

2.   Хватова М.А. к.ю.н., доцент, доцент кафедры частного права, Российский 

университет кооперации, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, Финансовый университет при Правительстве 

РФ. 

Завещательная правоспособность несовершеннолетних 

3.   Задорожная Е. В., преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права, Российский университет кооперации. 

Особенности обсуждения и принятия законов Государственной Думой 

Российской Империи 

4.   Вареник П.К., преподаватель кафедры частного права, Российский универси-

тет кооперации. 

Нормативно-правовое регулирование организаций сферы кооперации, ма-

лого и среднего бизнеса 

5.   Ромашкова И.И., доцент кафедры частного права, Российский университет 

кооперации, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

К вопросу о включении потребительских кооперативов в перечень соци-

ально-ориентированных некоммерческих организаций. 

6.   Венгеровский Е.Л., преподаватель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, Финансовый университет при Правительстве 

РФ. 

Зарубежный опыт кредитно-финансовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства. 



7.   Ромашкова И.И., к.ю.н., доцент кафедры частного права, Российский универ-

ситет кооперации; доцент Департамента правового регулирования экономи-

ческой деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. 

К вопросу о включении потребительских кооперативов в перечень соци-

ально-ориентированных некоммерческих организаций 

8.   Коробкин А.З., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономических и право-

вых дисциплин; Алексеенко Т.С., к.э.н., доцент кафедры права и экономиче-

ских теорий, Белорусский торгово-экономический университет потребитель-

ской кооперации. 

Современные аспекты правового регулирования ценообразования в тор-

говле Республики Беларусь 

9.   Грузинов О.С., консультант отдела методологии экономических процессов, 

ценообразования и мониторинга себестоимости Управления экономики Ми-

нистерство жилищного хозяйства Республики Беларусь; Козырева Н.Н., 

к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики торговли, Белорусский тор-

гово-экономический университет потребительской кооперации.  

Оценка нормативно-правовой базы формирования эффективного разви-

тия рынка вторичных ресурсов в Республике Беларусь 

 

 

СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 

Модератор: Щербакова Ольга Юрьевна, к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Российского университета ко-

операции. 

 

Место проведения: ауд. 502, корп. 1 

10 ноября 2017 г. в 14.45 

 

Выступления: 

1.   Нежец Н.И. д.ф.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностран-

ных языков, Российский университет кооперации.  

Концепты «русской идеи» 

2.   Платова Т.В., к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностран-

ных языков, Российский университет кооперации.  

Анализ деятельности государственных органов России в феврале-ок-

тябре 1917 г. 

3.   Коновалов К.В., к.филос.н, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков, Российский университет кооперации. 

Экономическая деятельность древнерусской семьи по «Домострою» 

4.   Шабанова М.В. к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностран-

ных языков, Российский университет кооперации.  

Экономика крестьянских хозяйств в период первой половины 20 века 

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

иностранных языков, Российский университет кооперации.  



Кооперативная партия Великобритании  

6.   Мирзоева Ф.Р., к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностран-

ных языков, Российский университет кооперации.  

Настоящее и будущее кооперативного движения Великобритании 

7.   Яриз О.В., старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков, Российский университет кооперации.  

У истоков развития кооперативного движения в Великобритании  

8.   Измайлова М.А., д.э.н., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

Новые подходы к компетентностной подготовке выпускников в условиях 

цифровизации экономики России 

9.   Казначевская Л.В., преподаватель кафедры иностранных языков, Чураков-

ская С.Ю., студентка факультета экономики и управления, Белорусский тор-

гово-экономический университет потребительской кооперации.  

Необходимость изучения иностранных языков при подготовке кадров в 

системе потребительской кооперации 

10. Васьбиева Д.Г., к.э.н., наук, доцент Департамента языковой подготовки, Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ. 

Эффективность использования современных технологий в обучении ино-

странному языку в вузе 

11. Калугина О.А., доцент Департамента языковой подготовки, Финансовый 

университет при Правительстве РФ. 

Интеграция смарт-технологий в обучение иностранному языку в неязы-

ковых вузах 

12. Стамкулова К.У., д.э.н., Новый экономический университет им. Т. Рыску-

лова; Байхожаева Б.У., д.т.н., Евразийский национальный университет им. Л.. 

Гумилева; Джумабеков К.У., к.э.н., Новый экономический университет.  

Современные тренды подготовки инновационных инженеров 

13. Baikhozhayeva B.U., Head of the Department "Standardization and Certification", 

L.N. Gumilyov ENU; Daribayeva A.A., Master of Science in Standardization and 

Certification, L.N. GumilyovENU; Yesenova N.M., Teacher of the Department 

"Standardization and Certification", L.N. Gumilyov ENU; Aideksheva K.Z., Stu-

dent of the Department "Standardization and Certification". 

Quality management of logistics in Кazakhstan: problems and opportunities for 

their solution 

14. Вишневецкая Л.В., к. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных 

языков, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. 

Совершенствование языковой подготовки специалистов потребитель-

ской кооперации 

15. Шереметова О.В., ст. преподаватель кафедры товароведения, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации. 

Ценности высшего образования по А.В. Чаянову в контексте компетент-

ностного подхода 



16. Казначевская Л.В., преподаватель кафедры иностранных языков; Чураков-

ская С.Ю., студентка факультета экономики и управления, Белорусский тор-

гово-экономический университет потребительской кооперации. 

Необходимость изучения иностранных языков при подготовке кадров в 

системе потребительской кооперации 

17. Борисова О.В., к.э.н., доцент департамента корпоративных финансов и кор-

поративного управления, Финансовый университет при Правительстве РФ.  

Развитие системы дополнительного профессионального образования в 

учебных заведениях системы потребительской кооперации 

 

 

СЕКЦИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Модератор: Самолетов Роман Валерьевич, кандидат экономических наук, заве-

дующий кафедрой информационных технологий и математики Российского уни-

верситета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 108, корп. 4 

10 ноября 2017 г. в 14.45 

 

Выступления: 

 

1.   Самолетов Р.В., к.э.н., заведующий кафедрой информационных технологий 

и математики, Российский университет кооперации.  

Цифровая трансформация образовательных организаций. 

2.   Кудрявцева Л.Г., к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных техноло-

гий и математики, Российский университет кооперации.  

Инновации в информационных технологиях. 
3.   Суркова Л.Е., к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных технологий и 

математики, Российский университет кооперации.  

Перспективы развития онлайн-обучения в российском образовательном 

пространстве.  
4.   Гудзенчук З.В., к.т.н., доцент, доцент кафедры информационных технологий 

и математики, Российский университет кооперации  

Оптимизация параметров образовательного процесса. 
5.   Чирков В.А., преподаватель СПО кафедры информационных технологий и 

математики, Российский университет кооперации.  

Особенности формирования компьютерной сети образовательной орга-

низации. 
6.   Круглов Д.В., к.т.н., преподаватель СПО кафедры технологии и сервиса.  

Защита информации в курсах дистанционного образования. 
7.   Щербакова Н.С., преподаватель СПО кафедры информационных технологий 

и математики, Российский университет кооперации.  

Подготовка учебно-методического обеспечения для реализации дисци-



плин в области ИКТ для студентов среднего профессионального образова-

ния.  
8.   Атаман В.В., к.э.н., первый проректор, АНО ВО «Институт экономики и 

управления в промышленности».  

Современные подходы в области организации дистанционного обучения.  

 

 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

СЕКЦИЯ. ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В РЕГИОНЕ 

 

Модератор: Набиева Алсу Рустэмовна, к.ист.н., профессор, ректор Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.   

 

Место проведения: ауд. 4-13, корп. А 

10 ноября 2017 г. в 14.45 

 

Выступления: 

1.   Хадеев Т.Г., к.сх.н., депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, 

председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышлен-

ной и продовольственной политике; Набиева А.Р., к.ист.н., профессор, рек-

тор, Казанский кооперативный институт. 

Роль Казанского кооперативного института в развитии сельскохозяй-

ственной кооперации в регионе. Выездные зональные совещаний по вопро-

сам повышения деловой активности на селе 

2.   Антонова М.П., PhD, профессор кафедры экономики и инноватики, Казан-

ский кооперативный институт.  

Зависимость сельскохозяйственной потребительской кооперации от 

объективных и субъективных факторов: взгляд фермеров в Республике Та-

тарстан 

3.   Нигматуллина Л.Г., к.э.н., доцент кафедры таможенного дела, Казанский ко-

оперативный институт. 

Средства индивидуализации как объекты интеллектуальной собственно-

сти: теоретический аспект 

4.   Гладов А.В., к.филос.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков, Казанский кооперативный институт. 

Перспективы развития ТСЖ как одной из форм кооперации в городе 

5.   Галеева Р.Б., к.пед.н., доцент кафедры экономики и инноватики Казанского 

кооперативного института. 

Роль маркетинговой информации в потребительской кооперации 

6.   Саматова Ч.Х., к.ист.н., доцент кафедры таможенного дела, Казанский коопе-

ративный институт. 

Из истории потребительской кооперации в Казанской губернии во второй 

половине 19 - начале 20 вв. 



7.   Хуснуллова А.Р., к.э.н., доцент кафедры таможенного дела; Бурганова Л.И., 

младший научный сотрудник Центра организации НИР и инноваций, Казан-

ский кооперативный институт. 

Международный опыт потребительской кооперации в розничной тор-

говле 

8.   Макарова Е.С., к.э.н., доцент кафедры экономики и инноватики, Казанский 

кооперативный институт. 

Направления инновационного развития предприятий потребительской 

кооперации 

9.   Саитова Р.Г., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов, Казан-

ский кооперативный институт. 

Особенности страхования ответственности 

10. Федотов И.В., преподаватель кафедры таможенного дела, Казанский коопе-

ративный институт. 

Мемуары Н.Е. Ершова. Революция 30 лет спустя 

11. Мусташкина Д.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов, 

Никитина Т.К., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов, Ка-

занский кооперативный институт. 

Приоритеты российского кредитного кооперативного движения 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

СЕКЦИЯ. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Модератор: Федорова Людмила Петровна, доктор экономических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой менеджмента Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: зал ученого совета 

10 ноября 2017 г. в 14.45 

 

Выступления: 

1.   Димитриев А.Д., д.биолог.н., профессор, заведующий кафедрой технологии 

продуктов общественного питания, Чебоксарский кооперативный институт. 

Понимание принципов в ХАССП и методов управления качеством в инду-

стрии питания. 

2.   Федорова Л.П., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента, Че-

боксарский кооперативный институт. 

Условия обеспечения экономической безопасности современного потре-

бительского общества. 

3.   Михайлов В.М., к.ист.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, Чебоксар-

ский кооперативный институт. 

Актуальные проблемы кооперации. 



4.   Мухаммедов Р.А., д. ист. н., профессор, профессор кафедры истории, Улья-

новский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова; 

Петренко Н.И., д.ист.н., профессор, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права, Чебоксарский кооперативный институт. 

Формирование кооперативно-государственного сектора экономики в гу-

берниях Среднего Поволжья в годы Первой мировой войны. 

5.   Соколова А.Г., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов, Чебоксарский ко-

оперативный институт. 

Бухгалтерский учет, потребительские общества с 2018 года. 

6.   Городнова О.Н., к.ю.н., к. филос.н., доцент, главный специалист Управления 

по научной работе и кооперативного партнерства; Фомин А.Е., магистрант, 

Чебоксарский кооперативный институт. 

Система арбитражных судов и их полномочия: актуальные вопросы про-

цессуальной теории и практики. 

7.   Евсеева Л. А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры частного права, Чебоксарский 

кооперативный институт. 

Правовое регулирование акцессорных обязательств в Российской Федера-

ции. 

8.   Богданов С.Н., председатель Правления кредитного потребительского коопе-

ратива «Содружество». 

Деятельность кредитной кооперации в условиях усиления государствен-

ного регулирования и внедрения саморегулирования. 

 

 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ,  

ОБРАЗОВАНИЯ, КООПЕРАЦИИ 

 

Модератор: Горбунова Виктория Борисовна, кандидат экономических наук, до-

цент, заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

ведущий научный сотрудник Калининградского филиала Российского универси-

тета кооперации. 

 

Место проведения:  ауд. 21. 

10 ноября 2017 г. в 14.00 

 

Выступления: 

1.   Бобылев Анатолий Леонтьевич, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры экономики и управления, Калининградский филиал Российского уни-

верситета кооперации 

Инфраструктура производственного кооператива 

2.   Большенко Светлана Федоровна, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры экономики и управления, Калининградский филиал Российского уни-

верситета кооперации 

Предпосылки и проблемы развития трудового потенциала организаций 



потребительской кооперации Калининградской области 

3.   Кафидов Владимир Викторович, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры экономики и управления, Кафидов Вячеслав Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики и управления, Калинин-

градский филиал Российского университета кооперации 

Обеспечение эффективности инвестиций в качество продукции 

4.   Кафидов Вячеслав Владимирович, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры экономики и управления, Калининградский филиал Российского уни-

верситета кооперации 

Оценка эффективности уровня качества продукции 

5.   Кузнецова Наталья Валерьевна, начальник отдела молодежной политики, Ка-

лининградский филиал Российского университета кооперации 

Особенности правового регулирования студенческого волонтерства в Рос-

сии и за рубежом 

6.   Лурье Инна Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Горбунова Виктория Бори-

совна, кандидат экономических наук, доцент кафедры гуманитарных и есте-

ственнонаучных дисциплин, Калининградский филиал Российского универ-

ситета кооперации 

Основные направления изменения мотивационных установок обучаемых 

в процессе обучения 

7.   Марченко Виктория Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры экономики и управления, Калининградский филиал Российского уни-

верситета кооперации. 

Тенденции развития рынка недвижимости Калининградской области 

8.   Мехович Геннадий Алексеевич, помощник директора по профориентацион-

ной работе, Калининградский филиал Российского университета кооперации 

Социокультурное пространство Калининградской области как анклавная 

социокультурная среда 

9.   Мартыненко Оксана Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

директор Калининградского филиала Российского университета кооперации 

Влияние бенчмаркинговых исследований на управление современным ко-

оперативным предприятием 

10. Моисеева Наталья Александровна, начальник отдела качества образователь-

ной деятельности, Калининградский филиал Российского университета ко-

операции 

Инновационные средства оценки результатов обучающихся в ВУЗе 

11. Руднева Анжелика Ивановна, преподаватель (по дисциплинам СПО) ка-

федры товароведения и таможенного дела, Калининградский филиал Россий-

ского университета кооперации 

Мониторинг подготовки студентов как фактор корректировки образова-

тельных программ 

12. Салихов Али Вайсович, доктор педагогических наук, профессор кафедры гу-

манитарных и естественнонаучных дисциплин, Бурма Наталья Владими-



ровна, старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонауч-

ных дисциплин, Калининградский филиал Российского университета коопе-

рации 

Модели рационального человека в экономической науке и социологии 

13. Скопич Дарья Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления, Калининградский филиал Российского универси-

тета кооперации, Герасимова Ася Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры "Управление персоналом в отраслях и комплексах", 

Калининградский государственный технический университет 

Современные проблемы обучения персонала организации 

14. Скопич Дарья Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления, Калининградский филиал Российского универси-

тета кооперации, Герасимова Ася Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры "Управление персоналом в отраслях и комплексах", 

Калининградский государственный технический университет 

Совершенствование развития персонала современной организации 

15. Суворова Алла Дмитриевна, кандидат физико-математических наук, доцент, 

преподаватель (по дисциплинам СПО) кафедры гуманитарных и естествен-

нонаучных дисциплин, Калининградский филиал Российского университета 

кооперации, Марченко Лариса Николаевна, кандидат технических наук, до-

цент, Подгорная Виктория Валерьевна, кандидат физико-математических 

наук, доцент, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 

Оценка влияния макроэкономических показателей на продовольственный 

рынок на примере Гомельской и Калининградской областей 

16. Якушевская Елена Анатольевна, доцент кафедры товароведения и таможен-

ного дела, Граве Ольга Ивановна, доцент кафедры товароведения и таможен-

ного дела, Левит Екатерина Алексеевна, старший преподаватель кафедры то-

вароведения и таможенного дела, Калининградский филиал Российского 

университета кооперации 

Категорирование участников внешнеэкономической деятельности как 

фактор развития субъектно-ориентированного подхода в рамках си-

стемы управления рисками 

 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

СЕКЦИЯ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ, ИСТО-

РИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Модератор: Вороновская Ирина Андреевна, старший научный сотрудник цен-

тра организации научно-исследовательской работы Поволжского кооператив-

ного института (филиала) Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: 202 ауд. 

10 ноября 2017 года  

 



  



Выступления: 

1.   Голиков П.А. К вопросу о приоритетах развития потребительской коопера-

ции. 

2.   Рамих А.А. Организационные и правовые проблемы управления в потреби-

тельской кооперации. 

3.   Беляева О.В. К вопросу о подготовке специалистов кооперативного сектора 

экономики. 

4.   Синельникова Н.А. Организационно-правовые основы формирования коопе-

ративных организаций в России. 

5.   Червова Е.В. Кооперативная тематика при изучении иностранных языков в 

кооперативных учебных заведениях. 

6.   Коновалов И.Н. Саратовская потребительская кооперация в годы Первой ми-

ровой войны. 

7.   Ищенко Ю.В. Потребительские общества Саратовской области в восстанови-

тельный период: 1945–1953 гг. 

8.   Короткова Е.В. Перспективы развития кооперации. 

9.   Сырникова Л.В. Проблемы потребительской кооперации на современном 

этапе. 

10.   Шадченко Н.Ю. Проблемы развития малого бизнеса в России на современ-

ном этапе. 

11.   Долматова О.В. Роль кризисов в экономической деятельности предприятий. 

 

НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ В 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Модератор:  Романенкова Татьяна Дмитриевна, менеджер по работе с клиен-

тами. 

 

 Место проведения: ауд. 303 

 

Выступления: 

1. Приветственное слово директора Новгородского филиала РУК, к.с.н. Флю-

гова С.Н. 

2. «Сторонник кооперативного пути развития сельского хозяйства в Рос-

сии». Документальный фильм об Александре Васильевиче Чаянове. 

3. Коровина О.С., к.п.н., доцент, зав. кафедрой гуманитарных и естественно-

научных дисциплин, Феофанов Ф., студент 1 курса, Новгородский филиал 

Российского университета кооперации.  

Основные этапы исторического развития кооперативного движения  

4. Федорова Е.А. и Штендер И.А., ветераны труда потребительской кооперации 

Новгородской области. 

Обращение к студенческой молодежи 

5. Лебедева Г.В., к.э.н., профессор кафедры экономики и управления, замести-

тель директора, Фролушкина А., студентка 1 курса, Новгородский филиал 



Российского университета кооперации.  

Статистические исследования в работах А.В. Чаянова 

6. Алексина И.С., к.э.н., доцент кафедры маркетинга и управления персоналом 

НовГУ имени Ярослава Мудрого, Щанова П.И., студентка 3 курса, Новгород-

ский государственный университет имени Ярослава Мудрого. 

Проблемы с продовольствием в Великом Новгороде 

7. Тульских Е.Е., к.п.н., зав. кафедрой экономики и управления, Жулина Е., сту-

дентка 1 курса, Новгородский филиал Российского университета коопера-

ции.  

Оптимизация мотивационной функции на предприятиях потребитель-

ской кооперации 

8. Зайцев В.А., Лунгу Г., студент 1 курса, Новгородский филиал Российского 

университета кооперации 

Нормативно-правовое регулирование организаций малого и среднего биз-

неса сферы кооперации 

9. Абронова М.А., Щеглова П.С., Драгунова Е.М., студентки 3 курса, Новгород-

ский государственный университет имени Ярослава Мудрого. 

Услуги рекламных агентств в целях повышения эффективности дея-

тельности предприятий потребительской кооперации 
10. Алексина И.С., к.э.н., доцент кафедры маркетинга и управления персоналом 

НовГУ имени Ярослава Мудрого, Рагимов И.Р, студент 3 курса, Новгород-

ский государственный университет имени Ярослава Мудрого. 

Рекламные агентства, их задачи и функции в условиях активного разви-

тия потребительского рынка 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  


