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ЧАЯНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1888–1937) – 
известный экономист, основоположник крестьяноведения. Ро-
дился 17 января 1888 в Москве. Отец Чаянова по происхожде-
нию крестьянин, стал московским купцом. В 1906 Чаянов по-
ступил в Московский сельскохозяйственный институт и после 
его окончания в 1911 году начал работать преподавателем. 
Его специализацией стала аграрная экономика. В 1908 году по-
явилась первая печатная работа, посвященная кооперации в 
Италии. К окончанию института он опубликовал уже около 20 
работ. Параллельно с научными трудами он занимался и прак-
тической работой – главным образом, в области льноводческой 
кооперации. Созданное при его активном участии в 1915 году 
Центральное товарищество льноводов начало активно и 
быстро завоевывать рынок.  

Чаянов никогда не был членом каких-либо партий, но 
участвовал в политической деятельности как представи-
тель кооперативного движения. В 1917 году, накануне Ок-
тябрьской революции, Чаянов в течение двух недель входил в 
состав последнего Временного правительства как заме-
ститель министра земледелия. После прихода к власти 
большевиков он, как и другие российские кооператоры, 
начинает с ними активно сотрудничать. В 1919 году он воз-
главил Научно-исследовательский институт сельскохозяй-
ственной экономики. На 1920-е годы приходится расцвет 
научной деятельности Александра Чаянова. В 1923 году, 
находясь в научной командировке за рубежом, он издал в 
Берлине свой главный научный труд – Учение о крестьян-
ском хозяйстве. В 1925 году эта книга была опубликована и 
в России под названием «Организация крестьянского хозяй-
ства». В эти же годы Чаянов издал ряд художественных 
произведений в жанре историко-мистической фантастики. 

В своей концепции семейно-трудового крестьянского 
хозяйства А.В. Чаянов рассматривал взаимоотношения кре-
стьянского хозяйства с окружающей средой и приходил к 
выводу, что для него свойственны особые закономерности, 
отличающиеся от деятельности капиталистической фир-
мы. Главная задача крестьянина – не максимизация прибы-
ли, а удовлетворение потребностей членов семьи.  

«Крестьяноведение» Чаянова на долгое время оказалось 
забытым. Лишь в 1960-е годы, когда началось изучение спе-
цифики «третьего мира», западные ученые неожиданно обна-
ружили, что еще почти полвека назад русский ученый раскрыл 
основные особенности, отличающие крестьянское хозяйство 
от капиталистического. Идеи Чаянова о вертикальной коопе-
рации как оптимальном пути модернизации крестьянских хо-
зяйств находят свое применение в современных странах.
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ПРОГРАММА* 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В КООПЕРАТИВНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ» 

 
 
1015–1020 – Открытие конференции (зал 1, корпус 4). 
1020–1200 – Пленарное заседание конференции (зал 1, корпус 4). 
1200–1300 – Обед. 
1300–1600 – Работа кафедральных секций, круглых столов.  
 
 

СЕКЦИИ 
 

 Экономика и кооперация (зал 2, корпус 4). 
 Инновационные проекты в экономическом развитии (зал 1, корпус 4). 
 Право, образование и общество (зал 3, корпус 4). 
 Современные подходы в управлении товарами и услугами, челове-
ческими ресурсами, организациями, технологией и сервисом (зал. 4, 
корпус 4). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

процессе заседаний.  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
20 ноября 2014 года, 1015–1200, зал 1, корпус 4 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (1015–1020) 

Кривошей Владимир Анатольевич 
Ректор Российского университета кооперации, 

доктор экономических наук, профессор 
Певцова Елена Александровна 

Проректор по научной работе Российского университета кооперации, 
доктор юридических наук, доктор педагогических наук, профессор 

 
Дискуссионная площадка №1 

Научные идеи Чаянова и современная экономика 
1025–1100 

 
«Научные идеи Чаянова постевропейского периода  

в современном прочтении» 
Печенкина Вера Викторовна  
Заведующий кафедрой мировой экономики  
Российского университета кооперации, доктор экономических наук, профессор. 
 
Участники обсуждения: 

Сунил Силва 
Руководитель Кооперативного Союза Шри-Ланки. 

Запруднов Вячеслав Ильич 
Доктор технических наук, профессор,  

проректор Московского государственного университета леса. 
Авдокушин Евгений Федорович 

Доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра азиатских  
исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, главный научный редактор  

журнала ВАК РФ «Вопросы новой экономики»,  
действительный член Академии социальных наук РФ, ведущий специалист  

в области экономики и экономической мысли современного Китая. 
Соболев Александр Валерьевич 

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики  
Российского университета кооперации, кандидат экономических наук 

Вахитов Камиль Исмагилович 
Профессор кафедры экономики Российского университета кооперации, 

кандидат экономических наук. 
 
«Современная экономика, гуманитарная наука и бизнес-образование» 

Гордеева Анна Владимировна 
Доктор педагогических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин 

Российского университета кооперации. 
 
Участники обсуждения: 

Меньшикова Марина Владимировна  
Кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных 

дисциплин Российского университета кооперации. 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №2 
Современные проекты развития кооперативного сектора экономики 

1100–1130 
 

«Инновационные проекты развития  
современной потребительской кооперации  
в системе продовольственной безопасности» 

Валигурский Дмитрий Иванович 
Заведующий кафедрой коммерции и технологии торговли  
Российского университета кооперации, доктор экономических наук, профессор. 
 

«О Ведомственной Целевой Программе  
развития кооперации на селе» 

Пахомов Владимир Михайлович 
Профессор кафедры экономики Российского университета кооперации, доктор 
экономических наук. 
 
Участники обсуждения: 

Нгуен Куок Хуи (Вьетнам)  
«Использование информационных технологий в экономике  

как фактор глобализации мирового экономического сектора». 
Тарасов Валерий Иванович 

Ректор Крымского института бизнеса, кандидат философских наук,  
заслуженный работник Украины. 

Панюков Дмитрий Владимирович 
Директор Института демографии, миграции и регионального развития 

Журавлев Дмитрий Алексеевич 
Директор кредитного кооператива «РУНО Кредит» г. Казани. 

Звягинцев Василий Иванович 
Ответственный секретарь Научно-экспертного Совета при Комитете  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

по аграрным вопросам. 
Хрыков Владимир Павлович 

Член Наблюдательного Совета Института демографии,  
миграции и регионального развития, полномочный представитель 

 по Нижегородской области. 
Фридман Абель Менделевич  

доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
«Вклад и резервы потребительской кооперации РФ  

в обеспечение продовольственной безопасности страны  
в рамках импортозамещения». 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №3 
Инновации в исследованиях и прикладные научные разработки 

1130–1200  
 

«Разработка органической продукции  
на основе мяса мускусной утки» 

Криштафович Валентина Ивановна  
Заведующий кафедрой товароведения и экспертизы товаров  
Российского университета кооперации, доктор технических наук, профессор. 
 
Участники обсуждения: 

Болдбаатар Уянга (Монголия)  
Представитель Международной школы управления и бизнеса  

"Инновационные технологии в производстве Монголии". 
Петрище Франц Антонович 

Доктор технических наук, профессор кафедры товароведения  
и экспертизы товаров Российского университета кооперации. 

Амбросьева Елена Дмитриевна 
Доктор биологических наук, профессор кафедры товароведения  
и экспертизы товаров Российского университета кооперации. 

Дуборасова Татьяна Юрьевна 
Кандидат технических наук, доцент кафедры товароведения  
и экспертизы товаров Российского университета кооперации. 

Бондаренко Сергей Яковлевич 
Кандидат технических наук, доцент кафедры товароведения 

 и экспертизы товаров Российского университета кооперации. 
Садофьев Роман Сергеевич 

Аспирант кафедры товароведения и экспертизы товаров  
Российского университета кооперации. 

Пучкова Елена Викторовна 
Аспирант кафедры товароведения и экспертизы товаров  

Российского университета кооперации. 
Хозяева Вера Владимировна 

Преподаватель кафедры товароведения и экспертизы товаров  
Российского университета кооперации. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА И КООПЕРАЦИЯ 
(зал 2, корпус 4). 

 
Модератор: 

Морозова Наталия Борисовна, кандидат экономических 
наук, доцент, декан экономического факультета  
Российского университета кооперации. 

 
Выступления: 

 
1. Зубарева Е.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета, Российский университет кооперации. 
Влияние внутреннего контроля на снижение бухгалтерских рисков. 
2. Бодрова Т.В., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, Россий-

ский университет кооперации. 
Учёт для целей налогообложения по налогу на добавленную стоимость. 
3. Борисова Э.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации. 
Раскрытие информации по сегментам в бухгалтерской (финансовой) 

отчётности потребительских обществ. 
4. Баранов М.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации. 
Планирование ревизионной проверки в строительных организациях. 
5. Ингман Н.И., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский 

университет кооперации. 
Мотивационные аспекты управления персоналом в современных условиях. 
6. Осипова Т.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Иззука Т.Б., 

к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский университет кооперации. 
Аналитическая обработка информации в системе управленческого учёта. 
7. Чувикова В.В., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, Россий-

ский университет кооперации. 
Управленческий учёт и контроллинг в работе бухгалтерской службы. 
8. Репушевская О.А., к.э.н, доцент кафедры финансов, Российский универ-

ситет кооперации. 
Инновации как способ развития банковского бизнеса. 
9. Пенгрина Т.Н., доцент кафедры финансов, Саенко Е.А., к.э.н., доцент 

кафедры финансов, Российский университет кооперации. 
Развитие потребительской кооперации Республики Коми. 
10.  Филипишина С.Л., аспирант кафедры финансов, Российский универ-

ситет кооперации. 
Секъюритизация активов. 
11.  Баскакова О.В., к.э.н., профессор кафедры экономики, Российский 

университет кооперации. 
Совершенствование планирования оборота розничной торговли в орга-

низациях потребительской кооперации. 
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12.  Вахитов К.И., к.э.н., профессор кафедры экономики, Российский уни-
верситет кооперации. 

Кооперативный сектор: разработка концепции. 
13.  Пахомов В.М., д.э.н., профессор кафедры экономики, Российский уни-

верситет кооперации. 
Программа развития кооперации на селе. 
14.  Фридман А.М., д.э.н., почетный профессор, Российский университет 

кооперации. 
Вклад и резервы потребительской кооперации в обеспечение продоволь-

ственной безопасности страны (в рамках импортозамещения). 
15. Авдокушин Е.Ф., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики, Рос-

сийский университет кооперации. 
Кооперация или конфронтация. 
16.  Прудникова А.А., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, Россий-

ский университет кооперации. 
Роль финансовой системы в обеспечении экономической безопасности. 
17.  Горбунова О.А., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, Россий-

ский университет кооперации. 
Мировой рынок производных финансовых инструментов на современ-

ном этапе развития. 
18. Маслова В.М., к.э.н., доцент кафедры Управления персоналом Финан-

сового университета при Правительстве РФ.  
Повышение эффективности и качества аутсорсинговых услуг по рабо-

те с персоналом. 
 
 

СЕКЦИЯ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

(зал. 1, корпус 4) 
 

Модератор: 
Мельников Василий Геннадьевич, декан факультета управ-
ления Российского университета кооперации. 

 
Выступления: 

 
1. Валигурский Д.И., заведующий кафедрой коммерции и технологии торгов-

ли Российского университета кооперации, доктор экономических наук, профессор. 
Роль кооперации в новых условиях экономического развития. Создание 

межрегиональной системы кооперативного развития. 
2. Панюков Д.В., директор Института демографии, миграции и региональ-

ного развития.  
Значимость кооперации в региональном развитии. 
3. Федоров Е.А., председатель Союза ветеранов – десантников Института 

демографии, миграции и регионального развития.  
Опыт создания региональной системы потребительской кооперации. 
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Участники обсуждения: 
1. Крупнов Ю.В., Председатель наблюдательного совета, действительный гос-

ударственный советник 3 класса автономной некоммерческой организации «Инсти-
тут демографии, миграции и регионального развития» (ИДМРР). 

2. Ганзя С.В., экономист, к.э.н. 
3. Зайдфудим П.Х., профессор, академик РАЕН, д.б.н, к.ф.н. 
4. Хрыков В.П., полномочный представитель ИДМРР по Нижегородской 

области. 
5. Мельник И.А., руководитель программ Института демографии, мигра-

ции и регионального развития. 
6. Чесноков А.Н., заведующий лабораторией Института демографии, ми-

грации и регионального развития. 
7. Жуковский А.И., директор научного предприятия «Новгород Мудрый». 
8. Пацык В.З., депутат законодательного собрания Кимрского р-на Твер-

ской области. 
9. Журавлёв Д.А., директор кредитного кооператива «Руно кредит», г. Ка-

зань, проект «Клевер». 
10. Дегтярев Ю.М., заместитель Председателя ТОС-10, г. Ростов-на-Дону. 
11. Майнгардт А.В., предприниматель (Германия). 

 
 

СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ТОВАРАМИ 
И УСЛУГАМИ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ТЕХНОЛОГИЕЙ И СЕРВИСОМ 
(зал 4, корпус 4) 

 
Модератор:  

Криштафович Валентина Ивановна, доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой товароведения и экс-
пертизы товаров Российского университета кооперации. 

 
Выступления: 

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

товаров, Российский университет кооперации.  
Исследование целевого покупателя ритейлера – один из аспектов кон-

курентоспособности товаров. 
2. Криштафович В.И., д.т.н., профессор кафедры товароведения и экспер-

тизы товаров, Российский университет кооперации.  
Новая классификация и проблемы идентификации колбасных изделий. 
3. Криштафович Д.В., к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы 

товаров, Российский университет кооперации. 
Разработка рыбного полуфабриката в тесте, ориентированного на 

потребителя со средним уровнем достатка. 
4. Фокин И.И., аспирант кафедры товароведения и экспертизы товаров, 

Российский университет кооперации. 
Влияние можжевельника на процесс брожения теста. 
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5. Петрище Ф.А., д.т.н., профессор кафедры товароведения и экспертизы 
товаров, Российский университет кооперации. 

Факторы, влияющие на старение и долговечность кожевенных мате-
риалов. 

6. Садофьев Р.С., аспирант кафедры товароведения и экспертизы товаров, 
Российский университет кооперации. 

Характеристика экзотических видов натуральной кожи, применяемой 
для производства кожевенно-обувных и галантерейных товаров. 

7. Валигурский Д.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой коммерции 
и технологии торговли Российского университета кооперации, Харламов В.И., 
к.э.н., доцент, Рыжова И.О., к.э.н., доцент, Российский университет кооперации. 

Инновационно-кооперативный путь формирования товарных ресурсов 
в регионах. 

8.  Романович В.К., д.э.н. профессор кафедры коммерции и технологии 
торговли, Российский университет кооперации. 

Лояльность потребителей как фактор рыночного развития торговых 
предприятий. 

9. Морозов Ю.В., к.э.н., профессор, Российский университет кооперации. 
Особенности современного маркетинга в потребительской кооперации. 
10. Гришина В.Т, к.э.н., доцент кафедрой коммерции и технологии торгов-

ли, Российский университет кооперации. 
Программы лояльности для торгового персонала и критерии их эф-

фективности.  
11. Арустамов Э.А., д.э.н., профессор кафедры коммерции и технологии тор-

говли, Иващенко П.Н., аспирант кафедры коммерции и технологии торговли, Рос-
сийский университет кооперации. 

Аутсорсинг услуг информационных технологий.  
12. Лобанова С.Н., к.э.н., доцент кафедры коммерции и технологии торговли, 

Российский университет кооперации. 
Сельский туризм как инновационная деятельность потребительской 

кооперации. Использование логистики в интернет-торговле. 
13. Смирнова А.В., к.э.н., ст. преподаватель кафедры коммерции и техноло-

гии торговли, Изюмова Н.Ю., аспирантка кафедры коммерции и технологии, Рос-
сийский университет кооперации. 

Опыт участия населения зарубежных стран в местном самоуправлении. 
14. Маслова Е.Л., к.э.н., профессор кафедры менеджмента, Российский 

университет кооперации. 
Оценивание в работе руководителя: похвала, критика. 
15. Ковшова М.В., к.э.н., профессор кафедры менеджмента, Российский 

университет кооперации. 
Формы оказания консалтинговых услуг: исторические и современные 

аспекты. 
16. Самохвалов В.П., к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Российский 

университет кооперации. 
Проектно-ориентированное управление компанией. 
17. Емельянов О.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Российский уни-

верситет кооперации. 
Микроменеджмент. 
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18. Гончаренко В.И., к.э.н., профессор кафедры менеджмента.  
Делегирование полномочий как фактор повышения эффективности 

управления персоналом. 
19. Асон Т.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Российский универси-

тет кооперации. 
Актуальные вопросы российского менеджмента качества.  
20. Прокопенко Н.А., к.и.н., доцент кафедры технологии и сервиса, Косо-

лапова Н.В., доцент кафедры технологии и сервиса, Российский университет 
кооперации. 

Внеаудиторная работа со студентами как способ формирования эко-
логической культуры. 

21. Панасенко В.Е., к.т.н., доцент кафедры менеджмента, Российский уни-
верситет кооперации. 

Диалектика сервиса. Формула сервиса и автосервиса в частности. 
22. Кирьянова Г.П., к.б.н., доцент кафедры менеджмента, Российский уни-

верситет кооперации. 
Нитрозосоединения и их роль в возникновении онкологических патологий. 

 
СЕКЦИЯ 4. ПРАВО, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 

(зал 3, корпус 4) 
Модератор:  

Меньшикова Марина Владимировна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин Российского университета кооперации. 

 
Выступления: 

1. Платова Т.В., к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин, Россий-
ский университет кооперации. 

Принципы образования в современном мире. 
2. Ушаков А.И., д.и.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин, Рос-

сийский университет кооперации. 
Современное высшее образование в Западной Европе и Японии. 
3. Крупина И.В., д.п.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин, 

Российский университет кооперации. 
Духовно-нравственное развитие студентов ВУЗа. 
4. Леньшина Н.В., к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин, Рос-

сийский университет кооперации. 
Маркетинговые «продукты» некоммерческих организаций. 
5. Мартынов В.В., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, Рос-

сийский университет кооперации. 
Исторические аспекты развития системы образования. 
6. Берестень И.С., старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, 

Российский университет кооперации. 
Учет особенностей возрастной психологии в преподавательской дея-

тельности. 
7. Полкунова О.И., к.п.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин, 

Российский университет кооперации. 
Педагогическая позиция преподавателя ВУЗа. 
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8. Конягина Л.Н., к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин, Рос-
сийский университет кооперации. 

Формирование гуманитарной образовательной среды в ВУЗе. 
9. Коверина Т.С., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, Рос-

сийский университет кооперации. 
Современная молодежь и чтение. 
10. Щербакова О.Ю., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков, Россий-

ский университет кооперации. 
Формирование коммуникативной компетенции в аспекте бизнес ком-

муникации на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. 
11. Аввакумова Т.А., к.ф.н., доцент, Российский университет кооперации. 
Идиоматичность и вариативность во французском языке. 
12. Чередниченко М.А., к.э.н., доцент кафедры иностранных языков, Рос-

сийский университет кооперации. 
Ценностные ориентации студентов как основа образовательного про-

цесса. 
13. Мирзоева Ф.Р., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков, Россий-

ский университет кооперации. 
Особенности использования эвфемистической субституции в деловом 

английском. 
14. Слукина Г.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков, Российский 

университет кооперации. 
Эффективный рекламный текст на иностранном языке. 
15. Балакирева И.В., преподаватель кафедры иностранных языков, Россий-

ский университет кооперации. 
Проведение тестирования со студентами СПО на итоговом экзамене. 
16. Чечетин Н.А., ст. преподаватель кафедры иностранных языков, Россий-

ский университет кооперации. 
Прагматический аспект перевода в свете проблем межкультурной 

коммуникации. 
17. Яриз О.В., доцент кафедры иностранных языков, Российский универ-

ситет кооперации. 
Формирование профессионально-коммуникативной компетентности 

магистров. 
18. Свирина М.К., ст. преподаватель кафедры иностранных языков, Рос-

сийский университет кооперации. 
Методика запоминания слов при обучении английскому языку. 
19. Попова А.В., к.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории и исто-

рии государства и права, Российский университет кооперации. 
Проблемы преподавания так называемых комплексных дисциплин.  
20. Фролова Н.А., д.ю.н., профессор кафедры теории и истории государ-

ства и права, Российский университет кооперации. 
Проблемы третьей ступени образования – аспирантуры. 
21. Шайдуллина В.К., преподаватель кафедры теории и истории государ-

ства и права, Российский университет кооперации. 
Особенности преподавания дисциплины «Право» в СПО.  
22. Попова О.В., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства 

и права Финансового университета при Правительстве России. 
Конституционно-правовое регулирование исполнения судебных реше-

ний в странах ЕАС. 


