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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

0930 - 1030 – регистрация участников (ауд. 235) 
1000 - 1200 – открытие конференции 
 
 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

проректор по научной работе, д.ю.н., д.п.н., профессор 
Певцова Елена Александровна 

 
«Актуальные вопросы исследовательской деятельности в финансово-
экономической сфере» 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов  
Адамов Насрулла Абдурахманович 

 
«Инновационный путь развития кооперации на рынке товаров и услуг» 

доктор экономических наук, профессор,  
заведующий кафедрой коммерции и технологии торговли 

Валигурский Дмитрий Иванович 
 

«Вклад и резервы потребительской кооперации в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны» 

доктор экономических наук, профессор кафедры экономики 
Фридман Абель Менделеевич 

 
«Роль и место потребительской кооперации в системе российской эконо-
мики» 

доктор экономических наук, профессор кафедры экономики  
 Соболев Александр Валерьевич 

 
«Развитие теневого банкинга в условиях глобализации» 
 

Борисова Ольга Викторовна 
кандидат экономических наук, доцент  

 кафедры финансового менеджмента 
 Финансового университета при Правительстве РФ 

 
 

«Развитие творческого компонента профессиональных компетенций сту-
дентов колледжа в процессе преподавания литературы» 
 

Кузьмина Екатерина Михайловна 
аспирантка кафедры гуманитарных дисциплин 
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«Адаптация иностранных студентов в России» 
 

Фансева Виктория Самвеловна 
аспирантка кафедры гуманитарных дисциплин  

 
«Реализация имущественного права несовершеннолетних 
 на улучшение жилищных условий в кредитных потребительских коопера-
тивах за счет средств материнского (семейного) капитала» 

 
Туманин Сергей Сергеевич 

аспирант кафедры теории и истории государства и права 
 

«Система менеджмента качества и её роль в экономике» 
 

Сухов Владислав Дмитриевич 
аспирант кафедры экономики 

 
«Особенности финансового менеджмента в интегрированных предприни-
мательстких структурах» 

 
Баулин Кирилл Александрович 

 аспирант кафедры финансов 
 
 

«Реклама развития предприятий общественного питания» 
 

 Димов Георгий Викторович 
аспирант кафедры экономики 

 
«Финансовые риски в страховании» 
 

Девин Игорь Васильевич 
аспирант кафедры финансов 
Абрамова Кира Валерьевна 

кандидат экономических наук, 
 доцент кафедры финансов 

 
«Совершенствование акцизного налогообложения спиртосодержащей про-
дукции в 2015 г. 
 

Тузков Денис Юрьевич 
Магистрант кафедры финансов 

 
 


