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17 декабря на базе Российского университета кооперации состоялся научный семинар 
«Зачем России модернизация?».  Ведущий семинара Игорь Юргенс – раскрыл актуальные про-
блемы экономического развития России в современный период, ответил на многочисленные во-
просы участников встречи, чем вызвал неподдельный интерес и восхищение. Подводя итог се-
минару, Игорь Юргенс выразил намерения активного сотрудничества Общественной палаты 
РФ, Института современного развития (ИНСОР) с кафедрами Российского университета 
кооперации в плане реализации различных совместных научных проектов. 

Abstract: On 17 December 2010 Russian University of Cooperation hosted a scientific seminar 
with the central theme of “Why should Russia modernize?” Igor Yurghens, the seminar presenter, ex-
pounded  central problems of Russia’s economic development in the contemporary period.  His answers 
to the participants’ multiple questions aroused a genuine interest and admiration. Summing up the 
seminar Igor Yurghens expressed intentions of the Public Chamber of the Russian Federation and the 
Institute of Modern Development to actively cooperate with the Chairs and Faculty of Russian Univer-
sity of Cooperation  in regard to implementing various joint scientific projects. 

Ключевые слова:  модернизация, развитие, вертикальная модернизация, горизонталь-
ная модернизация, культурная модернизация, стабильность. 
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Аннотация: Модернизация отраслей и сфер национальной экономики на основе научно-
производственной кооперации, использования преимуществ кооперативных принципов и ценно-
стей становится все более актуальным вопросом в России. Однако эта роль все еще недооце-
нена. Анализируются преграды модернизации экономики и предлагаются меры по поддержке на-
учно-производственных объединений и систем разных видов. 

Abstract: Modernization of industries and spheres of the national economy on the basis of 
scientific and production cooperatives with advantageous use of cooperative principles and values 
has become an issue of growing topicality in Russia today. Yet the issue has not been appreciated 
properly. Analyzed are obstructions of efforts to modernize the economy and proposed are meas-
ures to support the scientific and production associations and networks of various forms.  



Ключевые слова: модернизация, научно-производственная кооперация, малые научно-
внедренческие предприятия при ВУЗах и НИИ, потребительские кооперативы, малые формы хо-
зяйствования на селе, экономический механизм функционирования науки. 

Key words: modernization; scientific and production cooperatives; small scientific innova-
tive enterprises at establishments of higher education (EHE,) and scientific research institutes (SRI), 
consumer cooperatives, small forms of economic activities in the countryside, the economic mecha-
nism of science functioning. 

 
РОЛЬ ЛИЗИНГА В МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

THE ROLE LEASING PLAYS IN MODERNIZING THE VICTUALS SUB-COMPLEX 
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В статье подчеркивается роль лизинга в модернизации продовольственного подкомплек-

са Рассматривается взаимодействие лизингополучателя, лизингодателя, продавца и инвестора 
в специфических условиях развития продовольственного подкомплекса России. 

Abstract: The article highlights the role that leasing plays in modernizing the foodstuff sub-
complex. Discussed is interaction among a lessor, a leaseholder, a seller, and an investor in specific 
conditions of the foodstuff sub-complex development in Russia. 

Ключевые слова: лизинг, продовольственный подкомплекс, лизингодатель, лизингопо-
лучатель, продавец, инвестор. 

Key words: leasing, a victuals sub-complex, a lessor, a leaseholder, a seller, an investor. 
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Commerce and Trade Technology, Russian University of Cooperation. 

Глобализация характеризуются значительной вариацией: от ее узкого понимания как 
процесса сближения потребительских предпочтений, стандартизации и универсализации 
ассортимента предлагаемой продукции в мировом масштабе до широкой трактовки как 
определенного строя и важнейшего рубежа между уходящей и приходящей эпохами в раз-
витии мирового сообщества в целом. Процесс глобализации как одна из главных мировых 
тенденций современности является всеобъемлющим и необратимым, а сама глобализация 
стала уже предметом изучения большинством общественных и научно-политических дис-
циплин, однозначного определения многогранного и неоднозначного термина «глобализация» 
до сих пор не выработано.  

В статье ставятся задачи: рассмотреть основные механизмы действия глобализа-
ционного процесса на международное кооперативное движение; отметить некоторые по-
зитивные и негативные аспекты функционирования кооперативных организаций в условиях 
рыночной экономики. 



Abstract: Globalization varies extensively from the narrow one conceived as the process of 
consumer preferences convergence and the product mix standardization and versatility to the broad 
one visualized as a definite order and an important frontier between the outgoing and incoming 
eras of the world community development as a whole. Globalization as a major contemporary eco-
nomic trend is comprehensive and irreversible. It has become a matter of learning in most social 
and political fields of study. A mono semantic definition of that universal and ambiguous term has 
not been elaborated yet.  

The tasks set in the article are as follows: to review globalization major mechanisms that af-
fect international cooperative movement; and to make a note of some positive and negative aspects 
of the cooperative organizations activities under the conditions of market economy.  

Ключевые слова: Глобализация и кооперация, факторы глобализации, стратегия раз-
вития кооперации. 

Key words: globalization and cooperatives, factors of globalization, strategy of cooperatives 
development. 

 
МЕСТО ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ  
A PLACE THE INDIVIDUAL HOUSEHOLDS TAKE IN FOOD SUPPLIES PROVISION 
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В статье рассматривается тенденции развития кооперации личных подсобных хозяйств. 

Предлагается проект развития личных подсобных хозяйств в России с использованием теории 
дифференциальных оптимумов. Реализация проекта возможна при скоординированном взаимо-
действии на четырех уровнях: государственном, региональном, районном и местном.  

Abstract: The article reviews trends in the development of individual households coopera-
tives. Proposed is an individual households development project in Russia for the purposes of which 
use is made of the differential optimization theory. The project implementation is feasible if there 
exists a coordinated interaction on four levels – the state, regional, district, and local ones. 

Ключевые слова: кооперация, личные подсобные хозяйства, теория дифференциаль-
ных оптимумов. 

Key words: cooperatives, individual households, the differential optimization theory. 
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В своей статье автор обращает внимание на слишком большой разброс подходов 
ученых-юристов к пониманию законности и пытается преодолеть этот недостаток. Что-
бы устранить имеющиеся в юридической литературе разногласия в характеристике закон-
ности как принципа, метода, требования и режима, предлагается рассматривать их как 
различные, но не взаимоисключающие проявления единой сущности законности. 

В законности, необходимо видеть также не только практическую, деятельностную 
сторону, связанную с превращением нормативных предписаний в правовой режим жизни 
общества, но и субъективную, внутреннюю, связанную с представлениями, взглядами, уста-
новками, ценностными ориентациями личности, общества, составляющих его социальных 



групп. В противном случае, законность выступает как нечто формальное, внешнее по от-
ношению к человеку и обществу.  

Законность определяется в статье как основанное, прежде всего, на понимании и 
убеждении точное соблюдение и исполнение всеми государственными органами, должност-
ными лицами, организациями, гражданами законов и основанных на них правовых актов, на-
правленных на охрану и развитие демократического правового государства, обеспечение 
прав, свобод и законных интересов граждан. 

Специально анализируется автором такие социальные факторы, влияющие на закон-
ность как состояние законодательства, уровень развития демократии, культуры, сущест-
вующий общественный порядок. Приводятся данные проведенного автором социологическо-
го исследования о профессиональном мнении юристов относительно основных направлений 
укрепления законности и правопорядка. 

Abstract: In his article the author draws attention to a rather vast spread in the way law scientists 
treat legality and attempts to overcome that drawback. The legal literature treats legality separately as a 
principle, a method, orders and a procedure. To eliminate the differences the author suggests that they 
should be viewed as different and irreconcilable manifestations of a uniform system of law. 

Legality should be considered not only as a practical activity to transform normative injunc-
tions into a legal regime for the society, but also as personal and intrinsic values, notions and views 
of individuals, societies and incorporated social groups. Otherwise legality will stand as something 
formal and external towards individuals and the society. 

The author defines legality as the considerate and conscientious observance and fulfillment 
of democratic and egalitarian laws and legal regulations by all the public and government institu-
tions, businesses and their officials, and the citizens.  

A specific analysis is done of social factors such as the ones affecting the legality condition, 
the state of democracy, culture, and social order. Cited are the data, obtained by the author in the 
course of sociological studies of professional opinion of lawyers about strengthening legality and 
law and order.  

Ключевые слова: демократия, законность, законодательство, правопорядок, правовая 
культура, профессиональные юристы, профессиональная культура юристов, правовое воспи-
тание, социологическое исследование, основные направления укрепления законности. 

Key words: democracy, legality, legislation, law and order, legal culture, professional cul-
ture of lawyers, law education, sociological studies, major trends in strengthening legality. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 2009 ГОДУ 
SOME ASPECTS OF THE LOCAL GOVERNMENT REFORM IN THE SIBERIAN 

FEDERAL DISTRICT IN THE YEAR 2009 
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В статье представлен мониторинг реформы местного самоуправления в Сибирском 

федеральном округе в 2009 году. Рассмотрены такие аспекты, как территориальная орга-
низация местного самоуправления, формирование органов местного самоуправления, рабо-
та с кадрами местного самоуправления, участие населения в местном самоуправлении. 

Abstract: The article presents a monitoring of the local self-government reform in the 
Siberian federal district in the year 2009. Reviewed are such aspects as the local self-government 
territorial organization, the formation of  local government bodies, the work with local government 
personnel, and participation of  the population in  local self-government.  

Ключевые слова: местное самоуправление, Сибирский федеральный округ, федераль-
ное законодательство, общественное самоуправление, развитие. 



Key words: local self government, the Siberian federal district, federal legislation, public 
self-government, development. 

 
О ПРАВОВОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

ON THE LEGAL MENTALITY OF  THE STUDENT COMMUNITY IN RUSSIA 
 
Бурмистров Игорь Алексеевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры тео-

рии и истории государства и права, Российский университет кооперации. e-mail: bourmis-
trov@ruc.su 

Bourmistrov I.A.,   Candidate of science (Law), assistant professor, chair of the theory and 
history of the state, Russian University of Cooperation. 

В статье рассматриваются идеалы российского общества, правовые ценности и 
отношение к ним. Каким образом  правовые институты и человеческие свойства отража-
ются, в частности, в среде студентов. Этот  вопрос предваряется некоторыми данными  
исследуемой проблематики.   

Abstract: The article reviews ideals and legal values of the public society in Russia, and the 
society’s attitude to those. It also deals with the effect legal institutions and human virtues have on 
the student community in particular. The issue under review is anticipated by data sampling of the 
investigated set of problems. 

Ключевые слова: студент, правопослушание, закон, ценностные ориентации, правона-
рушение. 

Key words:  a student, law obedience, a law, value orientations, delinquency, offence, viola-
tion of law, tort, point of reference. 

 
ОЦЕНКА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
APPRAISAL OF THE POPULATION’S CASH INCOMES AND THEIR FORMATION 

TRENDS IN THE MARKET ECONOMY 
 
Школкина Надежда Васильевна - аспирант Российского университета кооперации. 

e-mail: schkolkina@ruc.su 
Ms Schkolkina N.V., a postgraduate student, Russian University of   Cooperation. 
В статье анализируется процесс формирования денежных доходов населения и выяв-

ляются тенденции их изменения. Рассматривается зарубежный опыт. Показывается роль 
профсоюзов, предпринимательских организаций и государства в  формировании механизма, с 
помощью которого, регулируются решающие параметры рынка труда. 

The article analyses the process of the population’s cash incomes formation  and reveals 
trends in their changes. Reviewed is good practice in foreign countries. Demonstrated is the role 
played by labor unions, business enterprises and the state in shaping a mechanism to regulate deci-
sive parameters of the labor market. 

Ключевые слова: денежные доходы населения, располагаемые доходы, первичные до-
ходы, распределение доходов, номинальные доходы, реальные доходы. 

Keywords: cash income of population, had incomes, primary incomes, distribution of in-
comes, nominal incomes, real incomes. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
CRITERIONS AND FACTORS FOR INCREASED EFFICIENCY OF HUMAN 

RESOURCES MANAGEMENT 
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Российского Государственного Университета туризма и сервиса. е-mail: irnov@pochta.ru 



Ianov I.E., English language lecturer of the foreign language department Russian  State 
University of tourism and services. 

На повышение эффективности управления человеческими ресурсами воздействуют 
внешние и внутренние факторы. Внешние факторы связаны с внешней средой. К ним отно-
сятся: экономическая и политическая стабильность страны, рынок труда и другие регио-
нальные аспекты. Внутренние факторы связаны с внутренней средой – предприятием, ко-
торые включают финансовую стабильность управления человеческими ресурсами, социаль-
ную политику администрации. Критерии эффективности управления человеческими ресур-
сами определяются с учетом этих факторов. 

Internal and external factors affect for increased of human resource management. External fac-
tors deal with external surroundings: political and economical stability, labor market, regional aspects. 
Internal factors deal with enterprise: financial stability, human resources management, social policy of 
enterprise administration. Criterions are defined with consideration of these factors.   

Ключевые слова: критерии, внешние факторы, внутренние факторы, эффективность, 
управления человеческими ресурсами. 

Key words: criterions, external factors, internal factors, efficiency, human resources  man-
agement.  

 
ЗНАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСТВО – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС И 

ГЛАВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
KNOWLEDGE, INFORMATION AND CREATIVITY AS A STRATEGIC RESOURCE  

AND  A MAJOR PRODUCTIVE FORCE IN THE POSTINDUSTRIAL SOCIETY 
 
Савина Маргарита Витальевна - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

политической экономии и международных экономических отношений Российского государ-
ственного социального университета. e-mail: info@rgsu.net 

Savina M.V., Candidate of Science (Economics), assistant professor, Chair of Political 
Economy and International Economic Relations, Russian State Social University. 

Постиндустриальное общество — экономическая система будущего, для которой 
характерной чертой является превращение знаний в главный экономический ресурс. 

Abstract: Postindustrial society is an economic system of the future, which is characterized  
by the effect of  having the knowledge transformed into a major economic resource.  

Ключевые слова: постиндустриальное общество, креативный класс, знания, информа-
ция, творчество. 

Key words:  a postindustrial society, a creative class, knowledge, information, creativity. 
 

СТРУКТУРА ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ  
BUSINESS IMAGE STRUCTURE 

 
Поляков Павел Викторович  - преподаватель английского языка кафедры иностран-

ных языков Российского Государственного Университета туризма и сервиса. е-mail: 
stonel@rambler.ru 

Polyakov P.V., English language lecturer of the foreign language department Russian  State 
University of tourism and services. 

Структура имиджа организации должна быть построена и оценена с учетом четы-
рех составляющих: фундамента имиджа, внутреннего имиджа, внешнего имиджа и неося-
заемого имиджа. 

Abstract: Corporative image structure should be considered and evaluated in four as-
pects:foundation for business image, internal business image, external business image, impercepted image.  

Ключевые слова: имидж организации, оценка имиджа организации, внутренний, 
внешний, неосязаемый имидж. 

Key words: business image, evaluation, internal image, external image, impercepted image. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

METHODICAL TECHNIQUES FOR DEVELOPING AN ENTERPRISE’S INNOVATION 
STRATEGY IN THE CONTEMPORARY ECONOMIC CONDITIONS 

 
Гришин Владислав Викторович - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента Поволжского кооперативного института Российского универ-
ситета кооперации. e-mail: vladgrishin1@rambler.ru 

Grishin V.V., Candidate of Science (Econ.), assistant professor, Chair of Economics and 
Management, Povolzhye Cooperative Institute, an affiliate of Russian University of Cooperation. 

В статье рассматриваются методические аспекты стратегического управления иннова-
ционной деятельностью в нашей стране и за рубежом. Автором сделана попытка установления 
взаимосвязи между конфигурацией инновационной стратегии и результативностью инновацион-
ного процесса, коммерциализацией интеллектуальной собственности. В современных условиях 
продуктовые и процессные инновации становятся важнейшим фактором качественного эконо-
мического роста и основой социального прогресса в индустриально развитых странах мира. 
Предлагаемые меры по оптимизации инновационных стратегий на микроэкономическом уровне 
созвучны содержанию государственной политики в сфере инноваций. 

Abstract: The article is devoted to methodic points of managing innovation activity in our 
country and abroad. The author makes attempt to tie the innovation strategy framework with inno-
vation process efficiency and intellectual property commercial using. Now innovations (as product 
as process) becomes the most important factor of economic growth and social progress in the in-
dustrial developed country of the world. Russia’s government also makes the based measurers to 
improve the structural parameters of national economy and to create the conditions for stabile and 
diversified economic growth.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, менеджмент, инновации, стратегия. 
Key words:  innovation activity, management, innovations, strategy. 
 

БЕНЧМАРКЕТИНГ В РАЗВИТИИ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПК РОССИИ 
(на примере ведущей лизинговой компании ОАО «Росагролизинг») 

USE OF BENCHMARKETING TO DEVELOP LEASING ACTIVITIES OF THE 
AGROINDUSTRIAL COMPLEX IN RUSSIA 

(by the example of “Rosagroleasing”, a leading leasing plc company) 
 

Куликова Юлия Павловна - аспирантка кафедры Финансового менеджмента и налогового 
консалтинга, Российский университет кооперации. e-mail: kulikovajulia2009@rambler.ru 

Kulikova Yu. P., Post-graduate student, Chair of Financial Management and Tax Consult-
ing,  Russian University of Cooperation.  

Совершенствуя свой бизнес процесс и модель поведения, используя все методы мар-
кетинга по стимулированию сбыта и продвижению товара, заботясь о каждом своем кли-
енте, вам гарантированно придет успех и максимальная прибыль. 

В этой связи наиболее правильным решением для раскрытия возможностей лизинго-
вых отношений в АПК России могли бы служить различные нововведения, ноу-хау, а главное 
заимствование опыта первопроходцев в данной сфере (европейских компаний) и наиболее 
успешно развивающихся экономических структур в мире: американский и европейских ли-
зинговых компаний, банков и страховых компаний. которым на протяжении  многих десят-
ков лет удается структурировано и технологически продуманно поддерживать уровень аг-
ропромышленного комплекса своей страны на высоком уровне. 

Abstract: The success and high profit of a business will be achieved if one does the follow-
ing: streamlines his or her business process and style of behavior; makes use of marketing tech-
niques to stimulate sales and  promote his or her products; andunderstands and recognizes what 
the customer wants.  



It will also be appropriate to enhance leasing opportunities for the agro industrial complex 
in Russia by way of introducing various innovations and know-how. Besides it is important to bor-
row the best practices employed by American and European leasing and insurance companies.  

Ключевые слова: Лизинг, кредитование, займ, операционный лизинг, лизинговые опе-
рации, лизинговая компания, капитализация лизинговой компании, АПК лизинг в агропро-
мышленном комплексе, бенчмаркетинг, ноу-хау. 

Key words:  crediting, leasing, loan, operational leasing, leasing operations, leasing com-
pany, capitalization of a leasing company, agro industrial complex, leasing in the agro industrial 
complex, bench marketing, know how.  

 
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ С ЛЬНЯНОЙ МУКОЙ  

THE FORMULATION OF RECIPES OF SEMI FINISHED FISH PRODUCTS WITH 
LINSEED FLOUR 

 
Васюкова Анна Тимофеевна - д.т.н., профессор, заведующая кафедрой технологии 

общественного питания, Российский университет кооперации. e-mail: vasyukova@ruc.su 
Vasyukova A. T., Doctor of science (Technology),  Professor, Head of the Chair of Tech-

nology  of Public Catering , Russian University of Cooperation. 
Фалин Дмитрий Николаевич - аспирант кафедры  технологии общественного пи-

тания, Российский университет кооперации. e-mail: falin@ruc.su 
Falin D.N., postgraduate student, Chair of Technology  of  Public Catering , Russian Uni-

versity of Cooperation. 
В статье анализируется возможность использования льняной муки в рецептурах 

рыбных фаршей. Представлены результаты проведенных опытов. Рыба является основным 
сырьем для предприятий питания. Приготовление кулинарных изделий из рыбного фарша 
известно давно и довольно широко практикуется. Обеспечение населения высококачествен-
ной кулинарной продукцией должно осуществляться на основе новых технологий, рацио-
нальном использовании сырья, механизации трудоемких технологических операций, высокой 
пищевой ценности и санитарно-эпидемиологической безопасности конечного продукта.  

Abstract: Analyzed in the article is a potential use of linseed flour in recipes with minced 
fish stuffing. Presented are results of experimental trials. Fish is a main commodity used by public 
catering. Cooking of culinary products with minced fish is known for a long time and widely used. 
Providing people with high quality culinary foodstuffs should be done on the basis of new technolo-
gies, rational use of commodities, innovative technologies in labor intensive operations, and highly 
hygienic and disease prevention safety of the end product. 

Ключевые слова: диета, рыба, льняная мука, фарш трески. 
Key words:  a diet; fish; linseed flour; cod stuffing, minced cod. 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА УРОВНЕВУЮ 
МОДЕЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ON ORGANIZING THE ACADEMIC PROCESS DURING TRANSITION TO THE TWO 
LEVEL  MODEL OF HIGHER EDUCATION 

 
Леванов Юрий Петрович -  доцент, проректор по учебной работе Чебоксарского 
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Федорова Людмила Петровна  - доктор экономических наук,  профессор, заведующая 
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Fedorova L.P., Doctor of science (Economics), professor, Head of Chair of Economics, 
Management and Cooperatives, Tcheboksary Cooperative Institute. 



В статье рассматриваются проблемы освоения российскими вузами организацион-
ных и финансовых вопросов  двухуровневой системы высшего образования. Анализируется 
позитивный опыт организации учебного процесса, введения бально-рейтинговой оценки зна-
ний бакалавров по направлению «Менеджмент», изложены правила формирования оценки, 
процедура аттестации студентов в Чебоксарском кооперативном институте. 

Abstract: The article reviews organizational and financial problems facing Russian estab-
lishments of higher learning after their transition to the two level system of higher education. Ana-
lyzed is a positive experience of organizing the academic process, introducing the marks and score 
rating assessment of students’ knowledge for a bachelor’s degree in “management”. Presented are 
the procedures of students’ certification and rules for the assignment of marks in Tcheboksary Co-
operative Institute. 

Ключевые слова: многоуровневая модель образования, зачетная единица, системаба-
калавриата, Болонский процесс,  рейтинговая оценка знаний студентов, совершенствование 
организации учебного процесса. 

Key words:   multilevel system of education, a passable mark or score, the baccalaureate 
system, the Bologna process,  marks and score rating of students’ knowledge assessment, streamlin-
ing the educational process.  

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ 
ISSUES OF BUILDING UP AND DEVELOPING ECOLOGICAL COMPETENCE IN 

COLLEGE STUDENTS 
 

Таранова Галина Васильевна - преподаватель экологических дисциплин НОУ СПО 
Московский кооперативный техникум МСПК им. Г.Н. Альтшуля. e-mail: galina1428@mail.ru 

Taranova G.V., Teacher of ecological subjects, Moscow Cooperative Technical Secondary 
School, named after Altshule G.N. 

В статье рассматриваются проблемы формирования экологической компетентно-
сти для выявления и решения экологических проблем в профессиональной деятельности спе-
циалистов предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг и т.д. 

Abstract: The article reviews issues of building up ecological competence to allow special-
ists to reveal and solve ecological problems during their professional activities in the sphere of 
commerce, public catering, services etc. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая компетентность, эколо-
гическая культура. 

Key words:  ecological education, ecological competence, ecological culture. 


