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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ТОРГОВОГО ДЕЛА 

 
Шестидесятилетие – солидный срок в истории любого высшего учеб-

ного заведения, в том числе кафедры менеджмента и торгового дела. За 
это время произошло множество событий. На кафедре сформировались 
традиции, возникли и развиваются научные школы, укрепляются партнер-
ские отношения с вузами Российской Федерации и странами зарубежья. 

Наш университет и кафедра прошли славный путь, сохранив лучшие 
традиции, и благодаря этому занимают сегодня достойное место. Мы по 
праву гордимся не только теми, кто работает с нами, но и нашими вы-
пускниками, которые прославляют науку, поднимают экономику, работа-
ют в народном хозяйстве, находятся на государственной службе, одним 
словом, делают все необходимое для дальнейшего развития нашей стра-
ны. Ведь каждый из наших студентов, аспирантов, преподавателей и со-
трудников – это уникальная, многогранная, неповторимая личность, обла-
дающая не только достойными профессиональными качествами, но и 
творческими способностями. 

Юбилей – это время не только подводить итоги, но и смотреть в буду-
щее. Мы уверен, что кафедра менеджмента и торгового дела продолжит 
свой яркий и динамичный путь, и из его стен выйдет еще немало поколений 
талантливых ученых. Поздравляю с юбилеем всех! желаю новых свершений, 
побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и вдохновения! 

Московский кооперативный институт был воссоздан в 1959 году. То-
гда же в составе вуза образовалась кафедра организации и техники коопе-
ративной торговли. 

Первым заведующим кафедрой организации и техники кооперативной 
торговли был доцент Гуревич Б.С. в то время на кафедре работали четыре 
преподавателя: доцент Озерова Г.А., старший преподаватель Строгов Н.И., 
старший преподаватель Кравцова А.И., заведующий учебным кабинетом – 
преподаватель Кружовская Л.Г. и три лаборанта (Гохберг Л.М., Морозо- 
ва Т.Н. и Черпакова Л.М.). 

В сентябре 1961 года пришел работать на кафедру в качестве асси-
стента Панкратов Ф.Г. Одновременно с ним на кафедру были зачислены 
старший преподаватель Сучкова Р.М., доцент Певзнер Г.С. и другие пре-
подаватели. 

В конце сентября 1961 года заведующим кафедрой организации и 
техники кооперативной торговли был избран кандидат экономических 
наук, доцент Шейченко И.П., до этого времени работавший деканом эко-
номического факультета Всесоюзного заочного института советской тор-
говли. В должности заведующего кафедрой организации и техники коопе-
ративной торговли он проработал до 1972 года. 
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Под его руководством и при непосредственном участии была создана 
современная учебно-материальная база кафедры (учебный кабинет рекла-
мы, кабинеты холодильной техники, весоизмерительного и кассового обо-
рудования и др.). 

 

 
 

Иван Петрович Шейченко 
первый заведующий кафедрой коммерции и технологии торговли 

(ранее – организации и техники кооперативной торговли) 
 
При кафедре функционировала научно-исследовательская лаборато-

рия, занимавшаяся разработкой проблем внедрения современных средств 
механизации погрузочно-разгрузочных работ для оптовых предприятий 
системы потребительской кооперации. 

Большое внимание уделялось укреплению научно-педагогического со-
става кафедры. Преподавательский состав пополнился опытными педагога-
ми, среди которых были доценты М.П. Агапитов, Т.Н. Аринкина, И.Д. Бар-
чук, И.И. Гольцекер, С.В. Копченов, И.И. Никифоров, Г.А. Озерова,  
Ф.Г. Панкратов, Г.С. Певзнер, Г.П. Ремизович, Л.Ф. Столмов, Р.М. Сучкова. 

Созданная при кафедре аспирантура вела активную подготовку научно-
педагогических кадров не только для своих нужд, но и для всех вузов системы 
потребительской кооперации. Очень плодотворное научное руководство аспи-
рантами осуществлял И.П. Шейченко: им подготовлено более 20 кандидатов 
наук. Возобновилась подготовка преподавателей-оргтехников для кооператив-
ных средних специальных учебных заведений на педагогическом факультете. 
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товарного рынка», «Организация торговой деятельности», «Коммерческая 
деятельность на предприятиях торговли», «Основы логистики», «Бизнес-
планирование предприятий сервиса», «Транспортировка в цепях поста-
вок», «Управление складскими логистическими процессами». 

Рыжова И.О. проводила занятия на курсах повышения квалификации 
«Современное состояние, проблемы и перспективы развития торговой де-
ятельности в России»; а также постоянно повышает свою квалификацию, 
например по программам «Информационные и коммуникационные техно-
логии в учебном процессе»; «Создание презентаций для проведения медиа 
занятий с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий в соответствии с действующими образовательными стандартами». 

За время работы получила Почетные грамоты Центросоюза РФ: «За 
личный вклад в развитие Московского университета потребительской ко-
операции»; «В честь 80-го Международного Дня кооперации»; «За плодо-
творный труд, большой вклад в подготовку квалифицированных кадров 
для потребительской кооперации и в связи с 50-летием факультета»; «За 
многолетний добросовестный труд в деле подготовки специалистов для 
потребительской кооперации России и в связи со 100-летним юбилеем 
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации». 

Награждена значком «За добросовестный труд в потребительской ко-
операции России». 
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Ирина Олеговна Рыжова 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
В 1999 г. она окончила Московский университет потребительской ко-

операции по специальности «Коммерция» (квалификация «Коммерсант»), 
а в 2000 году – педагогический факультет Московского университета по-
требительской кооперации в сфере профессионального образования в ка-
честве преподавателя высшей школы. 

В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук. Ученое звание доцента по 
кафедре коммерции и технологии торговли присвоено в 2007 году. 

Научно-педагогический стаж –22 года; в потребительской кооперации – 
22 года. Под её руководством защищено две диссертации на соискание учё-
ной степени кандидата экономических наук. 

Рыжовой И.О. опубликовано более 100 научных и учебно-мето-
дических трудов, в т.ч. 32 публикации отмечены в РИНЦ. 

Она является соавтором учебников «Логистика», «Организация про-
даж страховых продуктов», а также соавтором в монографии «Торговое 
дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика». 

Постоянно участвует в научно-практических конференциях, а также 
методических семинарах межвузовского уровня. 

Учебные курсы: «Оборудование предприятий торговли», «Торгово-
технологическое оборудование», «Организация предпринимательской де-
ятельности», «Логистика», «Коммерческая логистика»; «Управление про-
дажами», «Инфраструктура товарного рынка», «Организация коммерче-
ской деятельности», «Основы бизнеса»; «Проектирование логистических 
процессов», «Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре 
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В 1966 году в издательстве «Экономика» вышел в свет фундаменталь-
ный учебник (объемом около 40 п.л.) «Организация и техника советской 
кооперативной торговли» для студентов кооперативных институтов. Его 
тираж составил 25 тыс. экземпляров. Одним из руководителей авторского 
коллектива, в состав которого вошли многие ученые кафедры, был  
И.П. Шейченко. Вышли из печати и другие учебники и монографии, авто-
рами которых были М.П. Агапитов, Т.Н. Аринкина, И.Д. Барчук,  
И.И. Гольцекер, И.И. Никифоров, Г.А. Озерова, Ф.Г. Панкратов, Г.С. Певз-
нер, Л.Ф. Столмов, И.П. Шейченко и другие ученые кафедры. 

В конце 60-х – начале 70-х годов началась перестройка преподавания 
основной учебной дисциплины кафедры – «Организация и техника совет-
ской кооперативной торговли». В основу перестройки было положено тре-
бование использования в преподавании учебной дисциплины новейших до-
стижений в области организации и технологии торговых процессов не 
только из отечественной, но и из зарубежной практики. Появилась потреб-
ность в выделении самостоятельных учебных дисциплин, в основу созда-
ния которых были положены некоторые разделы «Организации и техники 
торговли». Это, в свою очередь, потребовало создания на базе кафедры ор-
ганизации и техники кооперативной торговли самостоятельных кафедр: 
управления кооперативным хозяйством, рынковедения и советского права. 

Основная же нагрузка по перестройке преподавания учебных дисци-
плин кафедры в последующем легла на И.Д. Барчука, Ф.Г. Панкратова и 
Д.И. Валигурского, возглавлявших кафедру в следующие годы. 

С 1972 по 1980 годы кафедру возглавлял кандидат экономических 
наук, доцент Барчук И.Д. В этот период коллектив кафедры насчитывал 
свыше 20 преподавателей и сотрудников. Преподавательский состав ка-
федры много сделал в области совершенствования методики преподава-
ния и разработки методологических основ учебных дисциплин. 
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Иван Данилович Барчук 
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор экономических наук, 

профессор  
(заведовал кафедрой с 1972 по 1980 год) 

 
И.Д. Барчук внес большой вклад в совершенствование учебно-

материальной базы кафедры. В период его заведования произошло разде-
ление учебной дисциплины «Организация и техника советской коопера-
тивной торговли» на две самостоятельные дисциплины – «Организация 
кооперативной торговли» и «Технология торговых процессов». 

И.Д. Барчук стал первым автором вузовского учебника «Технология 
торговых процессов», вышедшего в издательстве «Экономика» объемом 
около 20 п.л. и тиражом 50 тыс. экз. 

При активном содействии И.Д. Барчука были образованы самостоя-
тельные учебные дисциплины «Управление кооперативным хозяйством» 
и «Рынковедение», а также созданы две кафедры, в настоящее время из-
вестные как кафедра менеджмента и кафедра маркетинга и рекламы. 

И.Д. Барчук долгие годы был директором Всесоюзного научно-
исследовательского института экономики кооперативной торговли Цент-
росоюза СССР, являлся автором ряда научных монографий. 

С 1980 по 2005 годы кафедру возглавлял заслуженный деятель науки 
РФ, доктор экономических наук, профессор Панкратов Ф.Г. В 2001 году 
он был избран действительным членом Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности. 

С 1980 по 2005 годы кафедра прошла сложный и трудный путь своего 
развития. Этот период связан с переходом страны к рыночной экономике. 
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Памбухчиянц О.В. опубликовано более 100 научных и учебно-
методических трудов общим объемом свыше 1600 п.л. В частности, она яв-
ляется автором неоднократно переиздававшихся учебников, имеющих Гриф 
Министерства образования и науки РФ, – «Организация и технология ком-
мерческой деятельности», «Организация коммерческой деятельности», 
«Технология розничной торговли», а также изданных в соавторстве учебни-
ков «Коммерция и технология торговли», «Организация и управление ком-
мерческой деятельностью»¸ «Организация, технология и проектирование 
предприятий (в торговле)». За последние пять лет изданы учебники с гри-
фом Федерального государственного автономного учреждения «Федераль-
ный институт развития образования»: «Основы коммерческой деятельно-
сти», «Организация коммерческой деятельности», «Организация торговли». 

Учебные курсы: «Организация, технология и проектирование пред-
приятий», «Организация и управление коммерческой деятельностью», 
«Организация и технология торговых процессов», «Коммерческая дея-
тельность». По всем читаемым дисциплинам были подготовлены и изданы 
11 авторских учебно-методических комплексов, позволяющих должным 
образом организовать аудиторную и внеаудиторную работу студентов, 
контроль их знаний. 
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Ольга Валерьевна Памбухчиянц 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
В 1993 году с отличием окончила Московский университет потреби-

тельской кооперации по специальности «Товароведение непродовольствен-
ных товаров и организация коммерческой деятельности» (квалификация 
«Товаровед-коммерсант»). В 2000 году защитила диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата экономических наук по специальности «Эконо-
мика и управление народным хозяйством (непроизводственная сфера)». В 
2001 году присвоено учёное звание доцента по кафедре коммерции. 

Научные интересы: исследования по проблемам совершенствования 
коммерции и технологии розничной торговли. 

Успешно руководила работой аспирантов и соискателей: трое из них 
защитили диссертации по специальности 08.00.05 – Экономика и управ-
ление народным хозяйством (сфера услуг), всем им приказами Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки РФ была присвоена ученая сте-
пень кандидата экономических наук. 

Значительный вклад внесен О.В. Памбухчиянц в методическое обес-
печение деятельности организаций потребительской кооперации. Она яв-
лялась одним из основных разработчиков Положения о центре торгово-
бытового обслуживания потребительской кооперации, Типовых решений 
по организации работы центров торгово-бытового обслуживания в сель-
ских муниципальных районах. По заданию Центросоюза РФ ею было 
написано «Пособие для продавца магазина потребительской кооперации», 
подготовлено к изданию учебное пособие для обучения школьников про-
фессии продавца продовольственных товаров. 
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Федор Григорьевич Панкратов 
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор экономических наук,  

профессор 
(заведовал кафедрой с 1980 по 2005 год) 

 
Ф.Г. Панкратов успешно продолжил добрые традиции своих предше-

ственников. На его долю пришлась, пожалуй, наибольшая нагрузка по пе-
рестройке преподавания и созданию новых дисциплин, способствующих 
формированию будущих специалистов-коммерсантов, отвечающих со-
временным требованиям. 

С середины 80-х годов преподаваемый на кафедре большой ком-
плексный курс «Организация и техника торговли», включающий разнооб-
разные знания в области торговли и складского хозяйства, стал распадать-
ся на ряд самостоятельных учебных дисциплин с образованием соответ-
ствующих кафедр. Эти учебно-организационные процессы были связаны с 
началом периода перестройки в СССР. 

Авторским коллективом под руководством Ф.Г. Панкратова был под-
готовлен и издан в издательстве «Экономика» учебник «Организация и 
технология торговых процессов» (объем около 20 п.л., тираж 40 тыс. экз.). 

В то же время новые рыночные условия торговой деятельности по-
требовали подготовки нового универсального типа коммерческого работ-
ника – инициативного, самостоятельного, предприимчивого – коммерсан-
та широкого профиля, способного успешно осуществлять свою деятель-
ность в новых экономических ситуациях. 

Переход к рыночной экономике существенно изменил спрос на тра-
диционные виды специалистов, выпускающиеся торговыми вузами стра-
ны, причем резко сократился спрос на товароведов высшей квалификации 
по продовольственным и непродовольственным товарам. 
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С начала рыночной перестройки в 1991 году в Московском универси-
тете потребительской кооперации впервые появился профилирующий 
курс «Коммерческая деятельность». Он выделился из общего курса «Ор-
ганизация и технология торговых процессов». Введение этого курса по-
ложило начало подготовки специалистов по коммерции. Появление курса 
«Коммерческая деятельность» потребовало разработки его фундаменталь-
ного методического обеспечения. 

Были изданы учебники и учебные пособия для вузов «Коммерческая 
деятельность», «Коммерция и технология торговли» и другие, автором и 
соавтором которых являлся Федор Григорьевич. 

Активное участие в написании учебников приняли профессора  
Э.А. Арустамов, Д.И. Валигурский, Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц,  
Т.К. Серегина, В.Г. Шахурин, доцент О.В. Памбухчиянц и др. Их учебни-
ки востребованы студентами многих вузов страны. 

Особое внимание Ф.Г. Панкратов уделял подготовке научно-
педагогических кадров, в т.ч. и для нужд кафедры коммерции и техноло-
гии торговли. За период его заведования защитили докторские диссерта-
ции сотрудники кафедры: Арустамов Э.А., Дашков Л.П., Валигурский 
Д.И., Памбухчиянц В.К. и Новиков О.А. 

В 1994 году Государственным комитетом по высшему профессио-
нальному образованию был утвержден первый Государственный образо-
вательный стандарт по специальности «Коммерция (торговое дело)». Та-
ким образом, подготовка специалистов высшего образования по коммер-
ческой деятельности была обозначена государством. 

В этот период кафедра стала называться кафедрой коммерции и тех-
нологии торговли. Здесь преподавались два основных, профилирующих 
курса – «Коммерческая деятельность» и «Технология торговли». 

В 1989 году была образована «Кафедра предпринимательства и техни-
ческого прогресса» (1989-2005г), на которой успешно работали: проф. Пла-
тонов А.П., доц. Рыжова И.О., ст. преподаватель Митрофанова Т.П., доц. 
Прокопенко И.А., доц. Леваков В.А., доц. Гуськов Г.В., доц. Волощенко 
А.Е., ст. преподаватель Косолапова Н.В., доц. Левакова И.В., ассистент Ду-
бов В. Все 16 лет кафедру успешно возглавлял д.э.н., проф., заслуженный 
деятель науки РФ – Арустамов Эдуард Александрович, при участии и под 
научным руководством которого выполнено больше 20 научно-
исследовательских работ, написано и до сих пор издаются десятки учебни-
ков, получивших государственные и отраслевые награды и признания. 

 
  

43 

Соавтор учебников «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» и «Ре-
кламная деятельность». Соавтор монографии «Торговое дело: коммерция, 
маркетинг, менеджмент. Теория и практика». 

Матвеева О.З. постоянно ведет научную и методическую работу, 
участвует в научных конференциях университета и вне его, руководит ра-
ботой аспирантов, подготовкой докладов на студенческие конференции, 
постоянно стремится к росту профессионального мастерства. 

Учебные курсы: «Рекламная деятельность», «Маркетинг и реклама», 
«Организация коммерческой деятельностью», «Международный культурный 
обмен и деловые коммуникации», «Организация, технология и проектирова-
ние предприятий», «Реклама в международном бизнесе», «Технология креа-
тивных решений в рекламе и PR», «Основы рекламы и PR», «Реклама». 

С 2017 года Матвеева О.З. является руководителем основной образо-
вательной программы высшего образования по направлению подготовки 
«Реклама и связи с общественностью» (уровень бакалавриата). 
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Ольга Захаровна Матвеева 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
Окончила Московский университет потребительской кооперации по 

специальности «Коммерция» (квалификация «Коммерсант») в 1999 году. 
Получила дополнительное образование по специальности «Преподаватель 
высшей школы» на педагогическом факультете Московского университе-
та потребительской кооперации в 2000 году. 

Кандидат экономических наук с 2007 года по научной специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг)». 
Звание доцента по кафедре маркетинга и рекламы присвоено в 2011 году. 

Научно–педагогический стаж – более 19 лет, в том числе работы в ав-
тономной некоммерческой образовательной организации высшего образо-
вания Центросоюза Российской Федерации «Российский университет ко-
операции» – 28 лет. 

За время работы получила почётные грамоты Центросоюза РФ за 
многолетний добросовестный труд и в честь 77-го Международного Дня 
кооперации; за личный вклад в развитие Московского университета по-
требительской кооперации и в честь 80-го Международного Дня коопера-
ции; за добросовестный труд и значительный вклад в развитие высшего 
профессионального образования системы потребительской кооперации 

Награждена значком «За добросовестный труд в потребительской ко-
операции России»; значком отличия «20 лет безупречной работы в потре-
бительской кооперации». Советом депутатов городского округа Мытищи 
награждена почетной грамотой за плодотворную учебную, научную рабо-
ту и подготовку востребованных на рынке труда специалистов. 

Матвеевой О.З. опубликовано более 100 научных и учебно-
методических трудов общим объемом – более 210 печатных листов (п.л.). 
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Дмитрий Иванович Валигурский 
доктор экономических наук, профессор 

(возглавляет кафедру с 2005 года) 
 
С 2005 года руководство кафедрой коммерции и технологии торговли 

осуществляет доктор экономических наук, профессор Валигурский Д.И., 
окончивший аспирантуру и докторантуру Российского университета по-
требительской кооперации, имеющий множество научных работ по пред-
принимательской деятельности. 

В 2009 году на кафедре создана ассоциация выпускников, благодаря че-
му в последние годы удалось существенно улучшить обратную связь с вы-
пускниками. Ежегодно стали проводиться встречи выпускников разных лет. 

Кафедра стала центром информационно-консультационного и анали-
тического общения студентов и выпускников. 

В 2010 году, в связи с переходом на двухуровневую систему обучения 
кафедра разработала учебные планы и программы для бакалавра и маги-
стра коммерции. В этом же году за успехи в научной, педагогической и 
воспитательной работе кафедра коммерции и технологии торговли была 
признана лучшей в Российском университете кооперации. 

С 2013 г. происходит реорганизация кафедры коммерции и техноло-
гии торговли. В 2013 году к кафедре коммерции и технологии торговли 
добавилась кафедра маркетинга и рекламы, а в 2015 г. – пришли специа-
листы в области менеджмента. 

Кафедра маркетинга и рекламы была создана в 1972 г. под названием 
«Кафедра изучения и прогнозирования спроса сельского населения». За-
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тем она была переименована в кафедру «Рынковедения», а позднее в «Ка-
федру маркетинга». Она является первой в России кафедрой маркетинга. 

За время ее существования на кафедре сложилась научная школа, в 
рамках которой защитили кандидатские и докторские диссертации более 
140 человек; подготовлены и изданы десятки учебников и учебных посо-
бий для вузов, большинство которых имеют гриф Минвуза РФ. 

Один из учебников – «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», 
был признан Минвузом РФ лучшей учебной книгой России 2007 г., а в 
2010 г. – Лучшей университетской книгой. 

Кафедра являлась выпускающей по двум специальностям: «Марке-
тинг» и «Реклама». Её выпускники работают в различных отраслях народ-
ного хозяйства России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья. 
За время существования кафедры на её выпускников не было ни одной ре-
кламации от работодателей. 

За время существования кафедры среди преподавателей следует отме-
тить наиболее квалифицированных и опытных – профессоров: Романович 
В.К., Морозова Ю.В., Меликяна О.М., Дробышеву Л.А., Измайлову М.А.; 
доцентов: Гришину В.Т., Матвееву О.З., Авдокушину М.Н. 

На кафедре были выполнены ряд научных исследований, признанных 
имеющими важное народнохозяйственное значение: разработка норм ра-
ционального потребления изделий легкой промышленности и нормативов 
рациональной обеспеченности населения товарами культурно-бытового и 
хозяйственного назначения; разработка системы комплексного изучения и 
прогнозирования спроса сельского населения. 

Кафедра основ научного управления (впоследствии кафедра менедж-
мента) во главе с заведующим кафедрой д.э.н., профессором Семёновым А.К. 
была создана в марте 1976 г. 

Наряду с подготовкой и публикацией статей, монографий, преподава-
телями разрабатывались и издавались учебные программы, учебные посо-
бия, учебники, материалы исследований использовались студентами в ди-
пломных работах. 

В своём развитии кафедра прошла ряд последовательных этапов. В 
1976–1987 гг. на кафедре преподавались научные основы управления и 
АСУ. Начиная с 1988 г. кафедра основ научного управления была пере-
именована в кафедру управления кооперативным хозяйством, что вполне 
отвечало основному направлению её деятельности, поскольку к этому 
времени на кафедре сформировались и были успешно апробированы соот-
ветствующие учебные дисциплины, велась научно-исследовательская ра-
бота на базе организаций потребительской кооперации, издавались учеб-
ники и учебные пособия по управлению кооперативным хозяйством. 

Переход страны к рыночным условиям хозяйствования в начале 90-х го-
дов поставил перед кафедрой новые задачи. Нужно было разрабатывать но-
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Светлана Николаевна Лобанова 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
Окончила Государственную академию сферы быта и услуг по специ-

альности «Экономика и управление в бытовом, жилищно-коммунальном 
обслуживании и городском хозяйстве» (квалификация «инженер-
экономист») в 1995 году. 

Читаемые дисциплины: «Маркетинг», «Рекламный менеджмент и мар-
кетинг», «Маркетинговые исследования», «Управление продажами», «Про-
движение товаров и услуг», «Маркетинговые коммуникации», «Маркетинг 
малого бизнеса», «Маркетинг территорий и роль бизнес-сообщества». 

Учебный процесс осуществляется на основе современных педагоги-
ческих технологий, средств активизации познавательной деятельности 
студентов. Научно-педагогический стаж – 11 лет. 

Лобановой С.Н. опубликовано около 110 научных и учебно-
методических трудов, 18 публикаций отмечено в РИНЦ. Соавтор монографии 
«Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика». 

Лобанова С.Н. – участник различных международных научно-
практических конференций профессорско-преподавательского состава со-
трудников, докторантов и аспирантов вузов, систематически посещает отече-
ственные и зарубежные тематические выставки Экспоцентра, ВВЦ, «Соколь-
ники» и др. 

Прошла повышение квалификации по программе «Современное состоя-
ние, проблемы и перспективы развития торговой деятельности в России». 

Лобанова С.Н. в 2017 г. прошла профессиональную переподготовку в 
АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации» по дополнительной профессиональной программе «Препода-
ватель высшей школы». 
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Татьяна Тимофеевна Кузьмина 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
Окончила Московский экономико-статистический институт по специ-

альности «Экономическая кибернетика» (квалификация «Экономист-
математик») в 1976 году. Закончила заочную аспирантуру Российского 
государственного университета туризма и сервиса по специальности 
«Экономика и управление народным хозяйством», в 2010 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Совершенствование планирования об-
разовательной деятельности российских вузов»  

Опубликовано более 40 научных и учебно-методических работ, в том 
числе практикумы: Планирование на предприятии: учебное пособие по 
решению практических задач; Планирование на предприятии: методиче-
ские указания по выполнению контрольных работ, Бизнес-планирование: 
методические указания по выполнению самостоятельных работ и др. 

Читаемые дисциплины: «Организация коммерческой деятельности 
малого предприятия», «Управление карьерой и тайм-менеджмент», «Ор-
ганизация труда работников торговли», «Стратегическое планирование 
коммерческой деятельности» и др. Соавтор монографии «Торговое дело: 
коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика». 

Учебные курсы: «Предпринимательство на рынке товаров и услуг», 
«Бизнес-мастерская молодежного кооперативного торгового отряда» 

Кузьмина Т.Т. осуществляет исследования по проблемам развития 
российской системы кооперации как кооперативного сектора экономики 
России; проводит исследования закономерностей, проблем и решений 
российских кадровых вопросов, в том числе и кадровых вопросов системы 
кооперации в новых геополитических условиях. 

С 2017 года Кузьмина Т.Т. является руководителем основной образо-
вательной программы высшего образования по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Управление 
малым бизнесом». Увлеченно работает по данной направленности с пре-
подавателями и студентами. 
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вые учебные дисциплины, соответствующие рыночным реалиям. В 1993 году 
кафедра управления кооперативным хозяйством была переименована в ка-
федру менеджмента, с которым в мировой практике отождествляется управ-
ление в условиях рыночной экономики. Новая дисциплина «Менеджмент» 
была включена в учебные планы всех специальностей, по которым велось 
обучение в институте. В 1994 году коллективом кафедры в составе: д.э.н., 
проф. Семёнов А.К. (рук. авт. колл.), к.э.н. Гончаренко В.И., к.э.н. Кондрать-
ева С.И., к.э.н. Копейкин Д.П., к.э.н. Маслова Е.Л., к.э.н. Сергеева Т.Ф., к.э.н. 
Юкаева В.С. было подготовлено и издано учебное пособие «Основы ме-
неджмента», которое в 1995–2000 гг. выдержало 4 издания. 

В 1995 году кафедра менеджмента приступила к подготовке специали-
стов по специальности «Менеджмент». Были разработаны учебные про-
граммы и пособия, лекции, практикумы, деловые игры и активные ситуа-
ции по новым учебным дисциплинам: «Основы менеджмента», «История 
менеджмента», «Теория организации», «Стратегический менеджмент», 
«Инновационный менеджмент», «Исследование систем управления», «Ор-
ганизационное поведение», «Управление персоналом», «Управленческие 
решения», «Антикризисное управление», «Документационное обеспечение 
управления». 

В 2000 году состоялся первый выпуск специалистов по специально-
сти «Менеджмент», которая в том же году была аттестована Министер-
ством общего и профессионального образования РФ. 

Вернемся к истории объединенной кафедры. С сентября 2015 года 
кафедра стала называться – «Кафедра менеджмента и торгового дела». 

Кафедра ведет направление подготовки в университете: 
Направления бакалавриата:  
 торговое дело 
профили: коммерция, маркетинг в торговле, логистика в торговле. 

 менеджмент 
профили: кадровый менеджмент, управление малым бизнесом, 
управление человеческими ресурсами, управление проектами; 

 государственное и муниципальное управление 
профиль: государственно-частное партнерство 

 реклама и связь с общественностью,  
профиль: реклама и связь с общественностью. 

Направления магистратуры: 
 торговое дело: 
профиль: Бизнес-модель кооперативного предпринимательства 

 менеджмент: 
профили: Бизнес-маркетинг; Международный интегрированный 
менеджмент. 
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За последние годы на кафедре большое внимание уделяется руковод-
ству научной работой аспирантов и докторантов, росту педагогического 
мастерства молодых преподавателей. За это время кафедрой подготовлено 
более 60 молодых ученых, которые защитили кандидатские и докторские 
диссертации. Сегодня они работают в различных странах СНГ и за рубе-
жом и поддерживают связь с кафедрой. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры позволяет успешно 
решать поставленные задачи в области подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов высшего образования, вести эффективные научные 
исследования. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в проведении 
курсов повышения квалификации для российских и иностранных слуша-
телей, а также сами постоянно повышают свою квалификацию. 

В рамках Кооперативной бизнес-школы преподаватели кафедры 
участвовали в обмене опытом работы кооператоров между рядом респуб-
ликанских, областных, потребительских обществ Российской Федерации и 
Центральным союзом кооперативов, а также кооперативных организаций 
Болгарии, Союзом потребительских кооперативов Чехии. 

В целях обмена международным опытом малого и среднего предпри-
нимательства к коллегам выезжали руководители и специалисты системы 
потребительской кооперации, в частности Башкирского, Марийского, Ко-
ми респотребсоюзов, Краснодарского крайпотребсоюза, Кировского, Ка-
лужского, Архангельского, Нижегородского облпотребсоюзов и потреби-
тельских обществ Свердловской области 

Тематика выездных семинаров была чрезвычайно разнообразна: 
Развитие кооперативного сектора экономики в системе рыночных от-
ношений. Болгария, Тренинги «Развитие управленческих навыков», 
«Психологические особенности управленческого труда», «Управление 
временем и техника личной работы руководителя». Болгария, Шри-
Ланка. Выездное занятие с посещением кооператива художественного 
производства «Грант» в г. Турнове, кооперативных магазинов Чешской 
республики, Семинар «Кооперация в системе рыночных отношений: 
опыт и перспективы развития» неоднократно проведен для руководите-
лей высшего и среднего звена Национального кооперативного совета 
Шри-Ланки. Семинар-тренинг по программе «Современные технологии 
повышения эффективности хозяйственной деятельности, конкуренто-
способности и инновационного развития кооперативной организации» 
для руководителей и работников союза потребительских обществ Ар-
хангельской области. 

Руководители и специалисты организаций потребительской коопера-
ции в результате участия в работе бизнес-школы кооперации получили 
новую информацию об организации работы кооперативных организаций и 
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Виктория Александровна Коленова 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
Окончила Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова по специальности «экономика и управление в машино-
строении» в 1996 г., в 2003 г. успешно окончила обучение в аспирантуре 
Новосибирской государственной академии экономики и управления. 

Имеет второе высшее образование – КГОУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации работников образования», с 2008 по 
2010 гг. – направление «Практическая психология». 

Коленовой В.А. опубликовано более 50 научных и учебно-мето-
дических трудов общим объемом – более 130 печатных листов. В том числе 
соавтор 2 учебных пособий по направлению «Менеджмент» монографии 
«Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика». 

Коленова В.А. – проводит исследования по проблемам психологии и 
этики менеджмента, выявлению социально-психологического климата на 
предприятиях, использует компетентностный подход в подготовке управ-
ленческих кадров. 

Учебные курсы: «Менеджмент», «Управление карьерой и тайм-
менеджмент», «Основы бизнеса», «Методы принятия управленческих ре-
шений», «Основы маркетинга». 
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Олег Владимирович Емельянов 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
Окончил Московский институт управления по специальности «Ор-

ганизация управления производством в металлургической промышлен-
ности» (квалификация «Инженер-экономист по организации управле-
ния») в 1983 году и Российский государственный социальный универси-
тет в 2006 году по специальности «Психология». 

Емельяновым О.В. опубликовано более 40 научных и учебно-
методических работ общим объемом более 25 печатных листов. 
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предприятий в других странах, приобрели знания по современным про-
блемам в кооперации, в ходе круглых столов обменялись собственным 
опытом работы в сложных рыночных условиях. В ходе тренингов, семи-
наров, мастер-классов повысили свою квалификацию и как управленцы. 

Все слушатели указанных программ выражали благодарность за высо-
кий профессионализм преподавателей-тренеров Российского университета 
кооперации, которые по-прежнему работают в РУК. Это Валигурский Д.И. – 
д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, Романович В.К. – 
д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, Маслова Е.Л. – 
к.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела. 

Огромную пользу от выездных занятий в рамках кооперативной биз-
нес-школы извлекли и сами преподаватели кафедры. Они в процессе об-
щения с кооператорами и посещения кооперативных предприятий полу-
чали практический материал о состоянии дел в системе кооперации не 
только зарубежных партнеров, но и Российской кооперации. Это позволя-
ло преподавателям участникам кооперативной школы делиться получен-
ным материалом со своими коллегами и студентами. 

Преподаватели кафедры участвуют в научно-исследовательской рабо-
те по теме «Методы организации интерактивных форм обучения по дис-
циплинам кафедры». 

 
На кафедре работают научные школы: 

1. «Проблемы развития предпринимательства в аграрном секторе 
национальной экономики». Научный руководитель д.э.н., профессор Ва-
лигурский Д.И. 

Направления деятельности научной школы: 
 исследования развития предприятий малого и среднего бизнеса; 
 изучение малых форм хозяйствования в развитии сельских терри-
торий; 

 развитие предпринимательства на рынке товаров и услуг; 
 прогнозирование спроса и предложения на предприятиях малого 
бизнеса; 

 анализ и характеристика развития кооперативов (потребительских, 
снабженческих кредитных, сельскохозяйственных и др.); 

Направления развития школы: 
 изучение зарубежного передового опыта развития малых и средних 
предприятий; 

 подготовка рекомендаций по нормативно-правовому регулирова-
нию предпринимательской деятельности в РФ; 

 исследования в области создания новой инфраструктуры сельских 
территорий и развития кооперативов. 
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За период работы научной школы изданы: монографии: «Торговое 
дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика», «Между-
народный кооперативный альянс: история и развитие»; учебники: «Орга-
низация предпринимательской деятельности», «Предпринимательство: 
развитие, государственное регулирование, перспективы» и др. 

2. «Развитие и совершенствование отраслей сферы услуг на основе 
инновационных технологий». Научный руководитель Арустамов Эдуард 
Александрович, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, акаде-
мик Российской академии социальных и гуманитарных наук. 

3. «Маркетинго-ориентированная деятельность предприятий в рыноч-
ной экономике». Научный руководитель Романович Вера Кирилловна, 
доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации, 

4. «Проблемы совершенствования организации и технологии рознич-
ной торговли» Научные руководители: Дашков Леонид Павлович, доктор 
экономических наук, профессор; Памбухчиянц Валерий Кеворкович, док-
тор экономических наук, профессор. 

5. «Проблемы развития менеджмента в современных реалиях». Науч-
ный руководитель к.э.н., профессор Маслова Е.Л. 

Направления деятельности научной школы: 
 исследования формирования духовно-нравственных основ менедж-
мента; 

 развитие социально-ориентированного управления предприятиями 
и организациями; 

 разработка стратегии развития организаций различных сфер дея-
тельности; 

 развитие кооперативных лидеров; 
 компетентностный подход к развитию персонала. 
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Мария Владимировна Гаврилюк 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
В 1996 году окончила Государственную академию сферы быта и 

услуг по специальности «Экономика и управление в бытовом, жилищно-
коммунальном обслуживании, городском хозяйстве» с присвоением ква-
лификации инженер-экономист». В 2003 году присуждена ученая степень 
кандидата экономических наук. Стаж работы – 27 лет, в том числе научно-
педагогический – 21 лет. 

Гаврилюк М.В. читает дисциплины: «Организация коммерческой дея-
тельности»; «Управление продажами»; «Предпринимательство»; «Орга-
низация розничной торговли»; «Организация коммерческой деятельности 
в инфраструктуре рынка»; «Организация торговой деятельности». 

Учебный процесс осуществляется на основе современных педагоги-
ческих технологий, средств активизации познавательной деятельности 
студентов. 

Гаврилюк М.В. – участник различных международных научно-
практических конференции профессорско-преподавательского состава со-
трудников, докторантов и аспирантов вузов. 
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ческой деятельностью», «Брендинг», «Бренд-менеджмент», «Управление 
продажами», выполняет различные поручения кафедры. За время работы в 
университете неоднократно принимала участие в научно-практических 
конференциях вузов страны, занималась организацией научно-
исследовательской работы студентов. 

Авдокушина М.Н. подготовила 28 научных и 34 учебно-методические 
работы, общим объемом 80 п.л. 

Авдокушина М.Н. постоянно совершенствует и повышает свой про-
фессиональный уровень, участвуя в различных профессиональных про-
граммах; в мае 2015 г. она прошла повышение квалификации в Вятском 
социально-экономическом институте по дополнительной профессиональ-
ной программе «Разработка и продвижение интернет-магазина»; в 2018 г. 
Получила свидетельство о повышении квалификации о проведении цикла 
лекций для сотрудников ООО «Петриксонефтегаз» на тему «Формирова-
ние стратегии бизнес-коммуникаций компании». 

Авдокушина М.Н. проводит исследования в сфере социального пред-
принимательства, проблем социальной ориентированности инновацион-
ных технологий, разработки брендов социальных предприятий. Участвует 
в информационной поддержке исследований по Гранту от РФФИ «Разви-
тие инклюзивной экономики. Теория и практика». 

Авдокушина М.Н. награждена Почетными грамотами Совета Центро-
союза Российской кооперации (2003, 2007 гг.), Грамотой Министерства 
образования РФ (2010 г.) и Значком «За добросовестный труд в потреби-
тельской кооперации» (2012 г.). 
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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  
КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ТОРГОВОГО ДЕЛА 

 

 
 

Дмитрий Иванович Валигурский 
доктор экономических наук, профессор 

 
Окончил Черновицкий кооперативный техникум по специальности 

«Товароведение и организация торговли» (квалификация «Товаровед 
высшей квалификации») в 1974 году. Работал товароведом, старшим то-
вароведом, заместителем директора Черновицкой оптово-торговой базы. 
В 1982 году окончил Львовский торгово-экономический институт по спе-
циальности «Товароведение и организация торговли». 

Первые педагогические навыки в области образовательного процесса 
в Гомельском кооперативном институте. Это стало основой дальнейшего 
творческого развития. 

В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию при аспирантуре 
Московского кооперативного института по специальности «Экономика и 
управление народным хозяйством». Учеба в Дании в международном ин-
ституте агробизнеса (г. Оденс). Получение диплома по агробизнесу меж-
дународного класса. Получил дополнительное образование в Израиле по 
кооперативному движению, а также Чехословакии (Прага) по междуна-
родному менеджменту. 

В 1996 году защитил диссертацию на соискание ученой степени док-
тора экономических наук по специальности «Экономика и управление 
народным хозяйством». 
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Валигурский Д.И. является председателем Совета Мытищинской тор-
гово-промышленной палаты, сопредседателем Московского крестьянского 
союза. Член докторского совета по специальности «Финансы. Денежное 
обращение и кредит» при Российской академии государственной службы 
при Президенте РФ, член докторского совета «Экономика и управление 
народным хозяйством» при АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский уни-
верситет кооперации». 

Валигурский Д.И. возглавляет научную школу «Проблемы развития 
предпринимательства в аграрном секторе национальной экономики». За 
период работы научной школы издано: 5 учебников: «Организация пред-
принимательской деятельности», «Предпринимательство: развитие, госу-
дарственное регулирование, перспективы», «Организация коммерческой 
деятельности в инфраструктуре рынка» и опубликовано 10 монографий. В 
2016, 2017, 2018, 2019 гг. под редакцией Валигурского Д.И. опубликованы 
монографии: Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория 
и практика. Опубликована монография «Международный кооперативный 
альянс: история и развитие», монография: «Потребительская кооперация 
как основа социально-кооперативного общества в России. Подготовлены 
десять аспирантов по изучаемым направлениям. 

Валигурским Д.И. опубликовано более 200 научных и учебно-
методических работ. Проведено более 20 прямых эфиров на радио «Подмос-
ковье», 30 телепередач по проблеме малого и среднего предпринимательства 
и развития кооперации. Основные опубликованные работы: «Предпринима-
тельства на селе», «Предпринимательство: развитие, государственное регу-
лирование, перспективы», «Организация предпринимательской деятельно-
сти (1 и 11 издание)», «Роль крестьянских (фермерских) хозяйств в нацио-
нальном проекте «Развитие АКК», «Социально-кооперативная модель эко-
номического развития общества», «Болонский процесс: подробности», «Ин-
теграция аграрных рынков перед вступлением в ВТО», «Особенности пере-
вода на метод самообслуживания магазинов в Новгородском облпотребсою-
зе», «Удмуртский прорыв», «О перспективах торговых сетей и их роли в 
формировании розничного товарооборота» и другие. 

Учебные курсы: «Бизнес-план предприятий сервиса», «Организация и 
технология торговых процессов», «Основы коммерческой деятельности», 
«Предпринимательская деятельность», «Бизнес-модель кооперативного 
предпринимательства и др. 

С 2017 года Валигурский Д.И. является руководителем основной об-
разовательной программы высшего образования по направлению подго-
товки «Торговое дело» (уровень бакалавриата). 

Награжден орденом потребительской кооперации, медалью «За тру-
довую доблесть» и многими грамотами разных уровней. Почетный работ-
ник высшего профессионального образования. 
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Марина Николаевна Авдокушина 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
Авдокушина Марина Николаевна в 1973 г. окончила Московский гос-

ударственный университет им. М.В. Ломоносова (филологический фа-
культет) по специальности преподаватель русского языка и литературы. 

16 лет проработала в качестве редактора, ст. редактора во Всесоюз-
ном научно-исследовательском институте межотраслевой информации, 
Всесоюзном заочном политехническом институте. Редактировала науч-
ную и учебно-методическую литературу. 

В 1992 г. прошла учебно-практическую стажировку по курсу марке-
тинга и рекламы в Международном кооперативном центре г. Лафборо 
(Великобритания). 

С 1992 г. начала заниматься педагогической деятельностью в Москов-
ском университете потребительской кооперации, в Российском университе-
те Дружбы народов. В 1998 г. прослушала курс по дисциплине «Паблик ри-
лейшнз» в Московском государственном университете культуры, защитила 
квалификационную работу по специальности «Менеджер по связям с обще-
ственностью». В 1999 г. стажировалась в журнале «Советник» – профессио-
нальном издании, освещающем проблемы паблик рилейшнз в России и за 
рубежом. После защиты диссертации в 2006 г. ей присвоено звание кандида-
та экономических наук (2007 г.), в 2008 г. – звание доцента. С 2007 г. и по 
настоящее время работает в должности доцента на кафедре менеджмента и 
торгового дела РУК. 

Научно-педагогический стаж – 19,5 лет, в том числе в РУКе – 19,5 лет. 
Читаемые дисциплины: «Корпоративная социальная ответствен-

ность», «Связи с общественностью», «Организация и управление коммер-
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В системе потребительской кооперации проводит занятия по повы-
шению квалификации преподавателей, работников потребсоюзов и об-
ществ, руководителей предприятий и организаций потребительской ко-
операции России. В рамках Кооперативной бизнес-школы проводила обу-
чение руководителей предприятий и организаций потребительской коопе-
рации России, Болгарии, Чехии и Шри-Ланка. 

Как бизнес-тренер проводила тренинги по Программе Губернатора 
Красноярского края для руководителей подразделений администрации, в 
Совете Федерации РФ. 

Маслова Е.Л. проводит исследования по проблемам психологии и 
этики менеджмента, выявлению социально-психологического климата на 
предприятиях, использует компетентностный подход в подготовке управ-
ленческих кадров. 

Учебные курсы: «Теория менеджмента», «Менеджмент», «Разработка 
и проведение тренингов, «Деловые переговоры», «Коммуникационный 
менеджмент». 

С 2017 года Маслова Е.Л. является руководителем основной образо-
вательной программы высшего образования по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профили: «Кадровый ме-
неджмент» и «Управление человеческими ресурсами». 

 
  

15 

В плане развития есть желание создать Международную Кооператив-
ную Академию, где кооперации разных стран мира смогут повышать свою 
квалификацию, обсуждать научные вопросы развития кооперации не за-
висимо от вида деятельности кооператива, развивать предприниматель-
ство. Передавать опыт молодому поколению. 
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Эдуард Александрович Арустамов 
доктор экономических наук, профессор кафедры 

 
Окончил Самаркандский кооперативный институт Центросоюза по спе-

циальности «Оборудование и технология общественного питания» (квали-
фикация «Инженер-технолог») в 1961 году. В 1988 году защитил диссерта-
цию на соискание учёной степени доктора экономических наук по специ-
альности «Экономика и управление народным хозяйством». В 1990 году 
присвоено учёное звание профессора. В 1997 году избран действительным 
членом-академиком Академии социальных и гуманитарных наук. В 2003 го-
ду стал действительным членом-академиком Международной общественной 
академии экологической безопасности и природопользования (МОАЭБП). В 
1997 году присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации». Член докторского диссертационного совета 513.002.02. 
Награжден Благодарностью президента В.В. Путина, Орденом потребитель-
ской кооперации и Орденом Вернадского В.И. 

Арустамов Э.А. возглавляет научную школу «Организационные и 
экономические проблемы развития предпринимательства, материально-
технической базы торговли, потребительской кооперации, интенсифика-
ции научно-технического прогресса в сфере услуг страны и регионов», ко-
торая выпустила 20 кандидатов экономических наук. 

Арустамовым Э.А. опубликовано более 500 научных и учебно-
методических работ, в том числе в журналах «Фундаментальные и при-
кладные исследования кооперативного сектора экономики», «Вестник 
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Елена Лорандовна Маслова 
кандидат экономических наук, профессор кафедры 

 
Окончила Московский экономико-статистический институт по специ-

альности «Статистика» (квалификация «Экономист») в 1979 году. 
Масловой Е.Л. опубликовано около 200 научных и учебно-методи-

ческих трудов, 81 из которых размещены в РИНЦ, общим объемом – бо-
лее 500 печатных листов, в т.ч. 1 учебник, 6 учебных пособий, разделы в 
монографии. 

В 2005 г. Учебное пособие «Этика менеджмента» стало лауреатом 
конкурса «Лучшая научная книга 2005 г.» в номинации «Экономика». 

В 2008 г. Учебное пособие «Психология и этика менеджмента и биз-
неса» стало лауреатом конкурса «Лучшая научная книга 2008 г.» в номи-
нации «Психология». Конкурс проводился Фондом развития отечествен-
ного образования среди преподавателей ВУЗов. 

В 2015 г. опубликован учебник для бакалавров «Менеджмент», полу-
чивший Гриф Министерства образования и науки РФ. 

В 2017 г. опубликована книга «Менеджмент в притчах, сказках и 
занимательных историях с комментариями», которая выдержала уже 
три издания. 

Маслова Е.Л. с 2000 г. работает в Корпоративном институте ПАО 
«Газпром». Проводит семинары по проблемам «Этики деловых отноше-
ний», «Психологии управления», «Менеджмента», «Развитие управленче-
ских и личностно-деловых компетенций», а также деловые игры и тренин-
ги по указанной тематике. 

В семинарах и тренингах обучено свыше 7000 руководителей различ-
ного уровня предприятий и организаций ПАО «Газпром», молодых специ-
алистов, работников кадровых служб и секретарей. 
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Учебные курсы: «Методы принятия управленческих решений», 
«Управление проектами» 

С 2017 года Ковшова М.В. является руководителем основной образо-
вательной программы высшего образования по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профили: «Управление 
проектами» и «Финансовый менеджмент». 
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Государственного университета управления», «РИСК: Ресурсы, Информа-
ция, Снабжение, Конкуренция», «Управленческий учёт». Монографии: «О 
состоянии природных ресурсов и окружающей среды Московской обла-
сти», «Современные магазины», и др. 

В настоящее время продолжает активно работать со студентами, осваи-
вает новые, актуальные в условиях рыночной экономики, дисциплины.  

Учебные курсы: «Организация предпринимательской деятельности», 
«Основы бизнеса», «Оборудование предприятий», «Транспортное обеспе-
чение коммерческой деятельности», «Организация и технология торговых 
процессов». 
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Леонид Павлович Дашков 
доктор экономических наук, профессор кафедры 

 
Дашков Леонид Павлович – доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ, академик Российской акаде-
мии естественных наук (РАЕН). Окончил с отличием Московский коопе-
ративный институт Центросоюза по специальности «Товароведение и ор-
ганизация торговли продовольственными товарами» (квалификация «То-
варовед высшей квалификации») в 1971 году. В 1978 году защитил канди-
датскую, а в 1994 году – докторскую диссертацию на соискание учёной 
степени доктора экономических наук по специальности «Экономика и 
управление народным хозяйством».  

Избран действительным членом пяти академий: Академии коммерче-
ских наук, Академии социальных и гуманитарных наук, Международной 
академии наук педагогического образования, Международной академии 
наук информации, информационных процессов и технологий, Российской 
академии естественных наук. 

В ноябре 2002 года присвоено почётное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации». 

Член двух докторских диссертационных советов по специальности 
«Экономика и управление народным хозяйством»: в Российском универси-
тете кооперации и во Всероссийском заочном финансово-экономическом 
институте. 

Под его руководством защищено шесть диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата и три диссертации на соискание учёной степени 
доктора экономических наук. 
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Марина Владимировна Ковшова 
кандидат экономических наук, профессор кафедры 

 
Окончила Новосибирский институт советской кооперативной торгов-

ли по специальности «Экономика торговли» (квалификация «Экономист») 
в 1982 году, в 1988 году успешно окончила аспирантуру Института Ака-
демии наук, защитила кандидатскую диссертацию. С 2000 г. по 2005 г. 
стажировалась в Европейском банке реконструкции и развития (EВRD) по 
управлению деятельностью банка. При Европейском банке реконструкции 
и развития (EВRD) прошла курсы «Современное банковское дело», «Фи-
нансовый и кредитный анализ», «Валютные операции коммерческого бан-
ка и их учет», имеются сертификаты с отличием. 

Ковшова М.В. прошла курсы по программе «Особенности подготовки 
бакалавров и магистров по направлению «Менеджмент» в соответствии с 
ФГОС. Компетентностный подход к методике преподавания дисциплин про-
фессионального цикла», а также курсы по программе «Современные образо-
вательные технологии в формировании профессиональных компетенций при 
подготовке бакалавров и магистров по направлению «Экономика» в высших 
учебных заведениях», имеет диплом «Преподаватель высшей школы». 

Ковшовой М.В. опубликовано около 181 научных и учебно-
методических трудов общим объемом более 280 печатных листов, из них 
143 научных (из них 12 статей в зарубежных изданиях), 5 монографий и 
38 учебно-методических работ. В т.ч. соавтор 3 учебных пособий по Фи-
нансовому менеджменту (с грифом УМО). 

Ковшова М.В. проводит исследования по проблемам управления дея-
тельностью кредитных и консалтинговых организаций, использует компе-
тентностный подход в управленческой деятельности. 
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Валентина Ивановна Гончаренко 
кандидат экономических наук, профессор кафедры 

 
Окончила Московский кооперативный институт Центросоюза по спе-

циальности «Бухгалтерский учет» (квалификация «Экономист»), в 1982 году 
успешно окончила аспирантуру Московского института народного хозяй-
ства им. В.Г. Плеханова. 

В 1992 г. прошла трехмесячную учебно-практическую стажировку по 
курсу менеджмента и маркетинга в Международном кооперативном цен-
тре г. Лафборо (Великобритания), сертификат с отличием. 

Гончаренко В.И. опубликовано около 105 учебно-методических трудов 
общим объемом – более 159 печатных листов. В том числе соавтор 3 учеб-
ных пособий по Менеджменту (с грифом УМО). 

Гончаренко В.И. проводит исследования по проблемам управления 
человеческими ресурсами, использует компетентностный подход в подго-
товке управленческих кадров. 

В системе потребительской кооперации проводит занятия по повышению 
квалификации преподавателей, работников потребсоюзов и обществ, руково-
дителей предприятий и организаций потребительской кооперации России. 

Учебные курсы: «Менеджмент», «Управление человеческими ресур-
сами», «Управление персоналом», «Управление карьерой и тайм- ме-
неджмент», «Организационная культура и развитие персонала». 

Гончаренко В.И. награждена знаком «За добросовестный труд в потре-
бительской кооперации», знаком отличия «30 лет безупречной работы в по-
требительской кооперации», медалью «180 лет потребительской кооперации 
Российской Федерации», Почетной Грамотой Минобразования РФ, Дипло-
мом в номинации «Лучший работник РУК 2011 г.», Почетной Грамотой за 
активное участие в научной работе университета в 2011 году, Орденом «За 
вклад в развитие потребительской кооперации России» в 2016 году. 
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Сочетает научно-педагогическую деятельность с предприниматель-
ской деятельностью, являясь генеральным директором издательско-
торговой корпорации «Дашков и Ко». 

Дашков Л.П. хорошо известен научной общественности, является од-
ним из авторитетных ученых в области экономики и организации обще-
ственного питания, развития предпринимательской деятельности в Рос-
сии. Возглавляет научную школу «Проблемы совершенствования органи-
зации и технологии розничной торговли». 

Дашков Л.П. имеет около 200 опубликованных работ. Является соав-
тором 10 учебников для вузов, из них 8 имеют гриф Минообрнауки РФ 
или уполномоченных им организаций. Все учебники используются в каче-
стве основных во многих вузах России и стран СНГ, два из них («Ком-
мерция и технология торговли» объемом 43,5 п.л. и «Организация, техно-
логия и проектирование торговых предприятий» объемом 32 п.л.) выдер-
жали уже по 11 изданий. 

С его участием издано 9 монографий, в том числе:  
Основные направления развития и совершенствования деятельности 

предприятий быстрого питания в крупных городах, Дашков Л.П., Нови-
ков С.В., 2007. 

Рекламная деятельность на рынке книжной продукции: теория и 
практика, Дашков Л.П., Скляревкий А.Ю., 2007. 

Развитие предпринимательства и бизнеса в современных условиях: 
методология и организация, Коллектив авторов под редакцией д.э.н., 
проф. Эскиндарова М.А., 2017. 

Экономические системы: государство и рынок, Коллектив авторов 
под ред. академика РАН Жукова В.И., засл. деятеля науки РФ Ларионо-
ва И.К., 2019. 

Учебные курсы: «Основы коммерческой деятельности», «Организа-
ция коммерческой деятельности», «Управление конкурентоспособно-
стью», «Маркетинговые исследования товарных рынков». 
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Вера Кирилловна Романович 
доктор экономических наук, профессор кафедры 

 
Окончила Московский технологический институт (ныне Российский 

государственный университет туризма и сервиса) по специальности «Эко-
номика и организация предприятий товаров широкого потребления», полу-
чив квалификацию инженер-экономист. После окончания вуза свою трудо-
вую деятельность осуществляла на Актюбинской швейной фабрике (Казах-
стан). Наряду с профессиональной деятельностью являлась секретарем ком-
сомольской организации, членом Горкома комсомола г. Актюбинск, совета 
молодых специалистов легкой промышленности Западного Казахстана. 

В 1969 году Романович В.К. поступила в аспирантуру Московского 
технологического института. После окончания аспирантуры и защиты кан-
дидатской диссертации Романович В.К. была рекомендована для последую-
щей работы на кафедре «Экономика и организация производства» в родном 
ВУЗе. Таким образом, представилась возможность сочетать практику с пе-
дагогической и научной деятельностью. Романович В.К. имеет большой 
опыт работы на ответственных должностях в вузе: заведующего кафедрой, 
декана вечернего и заочного форм обучения, проректора по учебной работе, 
заместителя председателя Учебно-методического объединения по образова-
нию в области сервиса и туризма (в течении 14 лет), члена Президиума Ко-
ординационного совета Учебно-методических советов Минобразования РФ. 

Под руководством Романович В.К. выполнялись научно-исследо-
вательские работы, обеспечивающие повышение эффективности деятельно-
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Сафинур Сафиевич Габдулин 
кандидат военных наук, профессор кафедры 

 
Окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище в 1975 

году, Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина в 1985 году, 
адъюнктуру в 1990 году. 

Имеет большой опыт учебной, методической и научно-
исследовательской работы, организации образовательного процесса. Ве-
дет активную педагогическую и научную деятельность более 30 лет. 

Габдулин С.С. имеет 223 научных и учебно-методических трудов, из 
них 139 научных и 84 учебно-методических работ, в том числе является 
автором 8 учебных пособий и соавтором 6 учебников и 20 учебных посо-
бий. В качестве научного руководителя подготовил 10 кандидатов наук. 

Габдулин С.С. проводит исследования по проблемам антикризисного 
управления, разработке эффективных мероприятий по выводу предприя-
тия из кризисной ситуации и восстановлению его конкурентоспособности. 

Учебные курсы: «Антикризисное управление», «Инновационный ме-
неджмент», «Теория государственного управления», «Риск-менеджмент», 
«Исследование систем управления». 

Габдулин С.С. является Член-корреспондентом Академии военных 
наук, а также заместителем руководителя Подмосковного регионального 
научного отделения Академии военных наук. 

За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа-
листов и успехи в научно-педагогической деятельности награждён орде-
ном Почёта, присвоено звание Почётный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации. 
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Одним из важнейших условий успешного функционирования научной 
школы является связь с ее бывшими воспитанниками, которые в настоя-
щее время трудятся в высших учебных заведениях Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, Украины. 

Результаты научных и научно-методических исследований В.К. Пам-
бухчиянца опубликованы более чем в 110 работах. 

Наиболее значительными его публикациями являются: «Основы тех-
нологии торговых процессов» (учебник для кооперативных вузов с грифом 
Минвуза СССР, издательство «Экономика»), «Организация и технология 
торговых процессов» (учебник для вузов с грифом Минвуза СССР, изда-
тельство «Экономика»), «Организация, технология и проектирование тор-
говых предприятий», издание 2-е, дополненное (учебник с грифом Мини-
стерства общего и профессионального образования РФ). Третье издание 
этого учебника (в соавторстве с Л.П. Дашковым) удостоено в 2008 г. Ди-
плома II степени Союза Гильдии книжников. Первые два из вышеназван-
ных учебников изданы тиражом по 40 тыс. экземпляров каждый. 

Памбухчиянц В.К. – один из авторов вузовских учебников «Коммер-
ция и технология торговли», «Организация труда работников торговли», 
«Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле)», а 
также учебного пособия для предпринимателей, руководителей и специа-
листов торговых предприятий «Организация и правовое обеспечение биз-
неса в России». Все учебники использовались и используются в качестве 
основных не только во многих вузах России, но и в высших учебных заве-
дениях стран СНГ. В 1987 году издательством «Прогресс» издано его 
учебное пособие «Технология розничной торговли» на португальском 
языке для использования в учебных заведениях развивающихся стран. 

За большой вклад в развитие университета и кооперативного образо-
вания, активную общественную, научную и творческую деятельность ре-
шением Ученого совета Российского университета кооперации В.К. Пам-
бухчиянцу присвоено звание «Почетный профессор Российского универ-
ситета кооперации». 
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сти предприятий бытового обслуживания населения. Это был ряд крупных 
научных работ в области разработки и внедрения хозрасчета на предприяти-
ях, совершенствования стимулирования оплаты труда работников предприя-
тии сферы услуг, разработки техпромфинплана на предприятиях, организа-
ции обслуживании населения в регионах страны, повышения эффективности 
труда работников и т.д. 

В 1993 году Романович В.К. получила ученое звание профессора по 
кафедре Менеджмента и маркетинга в сфере сервиса, а позже в 2001 году 
была успешно защищена ею диссертация на соискание ученой степени 
доктора экономических наук. 

Под руководством Романович В.К. были выполнены научно-
исследовательские темы: «Разработка научных подходов к формированию 
государственных образовательных стандартов 1 уровня высшего професси-
онального образования», направлений подготовки бакалавров «Разработка 
научных подходов к укрупненной подготовке 1 уровня высшего профессио-
нального образования», а также были выполнены научные и методические 
материалы по созданию Государственных образовательных стандартов по 
специальностям высшего и среднего профессионального образования: Сер-
вис, Социально-культурный сервис и туризм, Домоведение, Туризм. В связи 
с переходом на двухуровневую подготовку специалистов в России, Романо-
вич Верой Кирилловной был разработан комплект документов на основании 
решения Минобрнауки России для подготовки бакалавров и магистров по 
направлениям: Сервис, Туризм, по которым уже в настоящее время ведется 
подготовка бакалавров и магистров более чем в 400 ВУЗах России. 

Большое внимание Романович В.К. уделяет организации и проведению 
вузовских, межвузовских и международных научно-методических и научно-
практических конференций в области менеджмента, маркетинга и сервиса. 

Романович В.К. были изданы ряд учебных пособий некоторые, из кото-
рых, например, «Сервисная деятельность» вошла в число 300 лучших учеб-
ников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга, а также была 
издана первая монография в области сервиса Институциональная структура 
сервиса в сфере услуг. Общее количество научных трудов составляет около 
150 наименований. Ею были подготовлены большое количество аспирантов 
к защите кандидатских диссертаций, успешно ведется руководство докто-
рантами. Романович В.К. является членом ряда диссертационных советов: 
при Российском государственном университете туризма и сервиса, Финан-
совом университете при Правительстве РФ. Она выступает официальным 
оппонентом на защитах диссертации. Большое внимание уделяется научной 
работе со студентами. Результатами этой работы является успех студентов 
на Всероссийских студенческих олимпиадах, на конкурсах дипломных вы-
пускных работ Министерства образования России. Часть этой научной рабо-
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ты вошла в Национальный проект (программы) «Студенчество – новая Рос-
сия» (Федеральный комплексный студенческий проект). 

За годы работы в университете постоянно она работает над совершен-
ствованием организации работы учебного процесса, новыми технология-
ми преподавания, проведении семинарских занятий, разработке и прове-
дение деловых игр, ситуационных задач, совершенствованием курсового и 
дипломного проектирования и т.д. А научный доклад «Оценочные диа-
гностические средства для итоговой государственной аттестации выпуск-
ников ВУЗов по сервисным специальностям» был рекомендован для внед-
рения в образовательную деятельность ВУЗов России. 

Романович В.К. является членом редколлегии научно-теоретического 
журнала «Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного 
сектора» ЦС РФ (РУК). 

Деятельность Романович В.К. отмечена грамотами и благодарностями. 
За заслуги в области образования Правительством РФ, Министерством обра-
зования и науки РФ Романович В.К. были присвоены звания: Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный работ-
ник Высшей школы РФ, отмечена грамотами Министерства образования и 
науки РФ, Почетной грамотой Правительства Московской области, медалью 
«В память 850-летия г. Москвы», является «Ветераном труда». 

Романович В.К. является Федеральным экспертом профессионального 
образования Министерство образования и науки РФ (укрупненные группы 
направлений: 43.00.00Сервис и туризм и 38.00.00.Экономика и управление), 
имеет Сертификат эксперта качества профессионального образования Росо-
брнадзора Министерства образования и науки РФ, является членом руково-
дящей группы Гильдии экспертов Российской Федерации, членом Гильдии 
маркетологов Российской ассоциации маркетинга, член Консультационного 
совета при Председателе Комитета Государственной Думы по энергетике. 

В 2003 году Романович В.К. присвоено звание академика Националь-
ной академии туризма. В 2010 году присвоено звание академика Акаде-
мии наук международных отношений. В 2015 году была включена в со-
став экспертов Федерального учебно-методического объединения системы 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направле-
ний подготовки 43.00.00 Сервис и туризм Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Опубликованы разделы в монографии: Торговое дело: коммерция, 
маркетинг, менеджмент. Теория и практика в двух томах. 

В настоящее время Романович В.К. реализует в Российском универ-
ситете кооперации свою авторскую магистерскую программу «Бизнес-
маркетинг» по направлению Менеджмент, а также ведется подготовка к 
внедрению в учебный процесс с 2019 года новой магистерской программы 
«Международный интегрированный менеджмент». 
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рации России», в 1975 г. был занесен на городскую Доску почета Мыти-
щинского района. 

Памбухчиянц В.К. принимает активное участие в работе Ученого со-
вета Российского университета кооперации и Совета по присуждению 
ученых степеней. Им подготовлено 6 кандидатов экономических наук. 
Проводит профориентационную работу среди школьников и выпускников 
профессиональных учебных заведений, выступает с докладами перед сту-
дентами Российского университета кооперации, пропагандируя коопера-
тивные идеи и ценности. 

Основные направления научной деятельности В.К. Памбухчиянца: 
– Развитие кооперативной розничной торговли. Это направление свя-

зано с его работой по договорам научно-практического сотрудничества с 
областными потребсоюзами и Центральным институтом научной органи-
зации труда, управления и рационализации. Принимал участие в разра-
ботке перспективных планов развития и размещения кооперативной роз-
ничной торговой сети. Является одним из авторов Методических реко-
мендаций по применению торгово-технологического оборудования в ма-
газинах, широко использовавшихся в системе потребительской коопера-
ции СССР в 70–80 годы. 

– Внедрение хозяйственного расчета в научных и проектно-техноло-
гических учреждениях потребительской кооперации СССР. При активном 
участии В.К. Памбухчиянца, работавшего в 1985–1987 годах заместителем 
начальника Главного управления науки Центросоюза СССР, был осуществ-
лен перевод на хозяйственный расчет научно-исследовательских институтов 
и проектно-технологических учреждений потребительской кооперации 
СССР. О совершенствовании деятельности научных и проектно-техноло-
гических учреждений потребительской кооперации был сделан доклад на 
Международной конференции в Варшаве. Будучи первым заместителем ди-
ректора по науке Всесоюзного научно-исследовательского института потре-
бительской кооперации возглавил разработку Концепции экономического и 
социального развития потребительской кооперации СССР на XIII пятилетку 
и до 2005 года. 

– Совершенствование организации и технологии торговли в условиях 
перехода к рыночным отношениям. Этому направлению посвящен ряд 
разработок В.К. Памбухчиянца, а также несколько диссертационных ис-
следований, выполненных аспирантами под его руководством. 

Он является научным руководителем научной школы Российского 
университета кооперации «Проблемы совершенствования организации и 
технологии торговли». Только за последние 10 лет учеными научной шко-
лы издано более 30 учебников для учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования с грифом Минобрнауки РФ, ряд моногра-
фий, а также статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 
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Валерий Кеворкович Памбухчиянц 
доктор экономических наук, почетный профессор кафедры 

 
Вся трудовая деятельность В.К. Памбухчиянца связана с потреби-

тельской кооперацией России. Общий трудовой стаж работы – 53 года, из 
них 50 лет проработал в Российском университете кооперации. После 
окончания Московского кооперативного института Памбухчиянц В.К. ра-
ботал ассистентом кафедры товароведения продтоваров, заместителем де-
кана товароведного факультета, старшим научным сотрудником НИО, де-
каном товароведного факультета, доцентом, профессором кафедры ком-
мерции и технологии торговли, главным ученым секретарем, проректором 
по научной работе. Работу в должности заместителя начальника Главного 
управления науки Центросоюза СССР, первого заместителя директора 
ВНИИПК и секретаря парткома Московского кооперативного института 
совмещал с научно-педагогической деятельностью. 

За время работы в Российском университете кооперации внес весо-
мый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для си-
стемы потребительской кооперации, которые успешно трудятся в коопе-
ративных организациях России и стран ближнего зарубежья. Многолетняя 
плодотворная научно-педагогическая деятельность и активная обществен-
ная работа В.К. Памбухчиянца неоднократно отмечались наградами Цент-
росоюза СССР и РФ, почетными грамотами Московской областной думы, 
ректората Российского университета кооперации. В 2001 году ему при-
своено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», в 
2012 г. награжден орденом «За вклад в развитие потребительской коопе-
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Владимир Гаврилович Савенко 
доктор экономических наук, профессор кафедры 

 
Окончил Донской сельскохозяйственный институт по специальности 

агрономия в 1971 году. Работал агрономом, директором сельхозпредприя-
тия, генеральным директором агропромышленного комбината, руководи-
телем районного управления сельского хозяйства, заместителем главы ад-
министрации Сергиево-Посадского района Московской области, директо-
ром Федерального центра сельскохозяйственного консультирования. 

В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию – кандидат сельско-
хозяйственных наук, а в 2005 году докторскую диссертацию – доктор эко-
номических наук. 

Научные интересы: развитие института сельскохозяйственного кон-
сультирования, трансферт инноваций, инновационная деятельность в сфе-
ре сельского хозяйства. 

Савенко В.Г. возглавляет научную школу «Развитие института сель-
скохозяйственного консультирования». Им опубликовано более 140 науч-
ных и методических работ, в т.ч. 15 монографий (разделов в коллектив-
ных монографиях). 

Учебные курсы: «Менеджмент», «Инновационный менеджмент», 
«Инновационная деятельность на малом предприятии», «Управление пер-
соналом», «Управление проектами», «Документационное обеспечение 
управления», «Делопроизводство в кадровой службе», «Основы докумен-
тооборота в таможенных органах». 
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Альберт Константинович Семенов 
доктор экономических наук, профессор 

 
Семенов Альберт Константинович – доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, почетный профессор Финансово-
технологической академии. Окончил Ленинградский финансово-
экономический институт, в 1974 году защитил докторскую диссертацию 
по теме «Методы комплексного анализа структуры народного хозяйства». 
С 1976 по 1979 гг. и с 1986 по 2006 гг. возглавлял кафедру менеджмента 
Российского университета кооперации. Награжден орденом «За вклад в 
развитие потребительской кооперации России». Опубликовал более 300 
научных и методических работ, из которых 92 размещены в РИНЦ. Автор 
и соавтор более 30 монографий, учебников и учебных пособий, в т.ч. «Со-
временный менеджмент», «Теория менеджмента», «Организационное по-
ведение», «Стратегический менеджмент», «Основы менеджмента», «Эти-
ка менеджмента», «Психология и этика менеджмента», «Координацион-
ное управление потребительской кооперацией», «История управленческой 
мысли», «Терминология менеджмента» и др. 

Семенов А.К. является лауреатом конкурса «Лучшая научная книга» 
2005, 2006, 2007, 2010 гг. 

Имеет значительный опыт подготовки научных кадров. Под его руко-
водством защищено 35 кандидатских и 3 докторских диссертации. 

Сфера научных интересов: теория управления, кооперативный ме-
неджмент, стратегический менеджмент 
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Юрий Владимирович Морозов 
кандидат экономических наук, почетный профессор 

 
Закончил с отличием Московский кооперативный институт в 1965 году 

и с тех пор работал в потребительской кооперации России. Под его руковод-
ством и при непосредственном участии в 1965–1970 гг. создавалась служба 
изучения спроса в потребительской кооперации всех регионов России. Рабо-
тая в ЦНИЛС Центросоюза (ВНИЭКТ, НИИПК), он руководил научными 
исследованиями по кооперативной тематике, имеющими важное народно-
хозяйственное значение – разработка рациональных норм потребления това-
ров сельским населением, разработка системы комплексного изучения и про-
гнозирования спроса сельского населения, методические разработки по орга-
низации изучения спроса на всех уровнях управления кооперативным хозяй-
ством, внедрение этих разработок в практику кооперативных организаций. 

С 1983 года он работал в Московском кооперативном институте (Рос-
сийском университете кооперации) в должностях доцента, профессора, 
декана факультета повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов потребительской кооперации, заведующего кафедрой мар-
кетинга. Выпускники этой кафедры работают в большинстве региональ-
ных союзов потребительской кооперации, в других отраслях народного 
хозяйства России и за рубежом. 

Под его руководством защитили кандидатские диссертации 16 аспиран-
тов, многие из которых работают в высших учебных заведениях потреби-
тельской кооперации. Он является автором многочисленных учебников и 
учебных пособий для студентов кооперативных учебных заведений. 

Морозов Ю.В. многократно принимал участие в проведении научно-
практических конференций, выступая там с докладами, постоянно вел заня-
тия на курсах повышения квалификации работников потребительской ко-
операции, как в университете, так и в системе потребительской кооперации. 
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Альберт Константинович Семенов 
доктор экономических наук, профессор 
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Валерий Кеворкович Памбухчиянц 
доктор экономических наук, почетный профессор кафедры 

 
Вся трудовая деятельность В.К. Памбухчиянца связана с потреби-

тельской кооперацией России. Общий трудовой стаж работы – 53 года, из 
них 50 лет проработал в Российском университете кооперации. После 
окончания Московского кооперативного института Памбухчиянц В.К. ра-
ботал ассистентом кафедры товароведения продтоваров, заместителем де-
кана товароведного факультета, старшим научным сотрудником НИО, де-
каном товароведного факультета, доцентом, профессором кафедры ком-
мерции и технологии торговли, главным ученым секретарем, проректором 
по научной работе. Работу в должности заместителя начальника Главного 
управления науки Центросоюза СССР, первого заместителя директора 
ВНИИПК и секретаря парткома Московского кооперативного института 
совмещал с научно-педагогической деятельностью. 

За время работы в Российском университете кооперации внес весо-
мый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для си-
стемы потребительской кооперации, которые успешно трудятся в коопе-
ративных организациях России и стран ближнего зарубежья. Многолетняя 
плодотворная научно-педагогическая деятельность и активная обществен-
ная работа В.К. Памбухчиянца неоднократно отмечались наградами Цент-
росоюза СССР и РФ, почетными грамотами Московской областной думы, 
ректората Российского университета кооперации. В 2001 году ему при-
своено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», в 
2012 г. награжден орденом «За вклад в развитие потребительской коопе-
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Владимир Гаврилович Савенко 
доктор экономических наук, профессор кафедры 

 
Окончил Донской сельскохозяйственный институт по специальности 

агрономия в 1971 году. Работал агрономом, директором сельхозпредприя-
тия, генеральным директором агропромышленного комбината, руководи-
телем районного управления сельского хозяйства, заместителем главы ад-
министрации Сергиево-Посадского района Московской области, директо-
ром Федерального центра сельскохозяйственного консультирования. 

В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию – кандидат сельско-
хозяйственных наук, а в 2005 году докторскую диссертацию – доктор эко-
номических наук. 

Научные интересы: развитие института сельскохозяйственного кон-
сультирования, трансферт инноваций, инновационная деятельность в сфе-
ре сельского хозяйства. 

Савенко В.Г. возглавляет научную школу «Развитие института сель-
скохозяйственного консультирования». Им опубликовано более 140 науч-
ных и методических работ, в т.ч. 15 монографий (разделов в коллектив-
ных монографиях). 

Учебные курсы: «Менеджмент», «Инновационный менеджмент», 
«Инновационная деятельность на малом предприятии», «Управление пер-
соналом», «Управление проектами», «Документационное обеспечение 
управления», «Делопроизводство в кадровой службе», «Основы докумен-
тооборота в таможенных органах». 
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ты вошла в Национальный проект (программы) «Студенчество – новая Рос-
сия» (Федеральный комплексный студенческий проект). 

За годы работы в университете постоянно она работает над совершен-
ствованием организации работы учебного процесса, новыми технология-
ми преподавания, проведении семинарских занятий, разработке и прове-
дение деловых игр, ситуационных задач, совершенствованием курсового и 
дипломного проектирования и т.д. А научный доклад «Оценочные диа-
гностические средства для итоговой государственной аттестации выпуск-
ников ВУЗов по сервисным специальностям» был рекомендован для внед-
рения в образовательную деятельность ВУЗов России. 

Романович В.К. является членом редколлегии научно-теоретического 
журнала «Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного 
сектора» ЦС РФ (РУК). 

Деятельность Романович В.К. отмечена грамотами и благодарностями. 
За заслуги в области образования Правительством РФ, Министерством обра-
зования и науки РФ Романович В.К. были присвоены звания: Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный работ-
ник Высшей школы РФ, отмечена грамотами Министерства образования и 
науки РФ, Почетной грамотой Правительства Московской области, медалью 
«В память 850-летия г. Москвы», является «Ветераном труда». 

Романович В.К. является Федеральным экспертом профессионального 
образования Министерство образования и науки РФ (укрупненные группы 
направлений: 43.00.00Сервис и туризм и 38.00.00.Экономика и управление), 
имеет Сертификат эксперта качества профессионального образования Росо-
брнадзора Министерства образования и науки РФ, является членом руково-
дящей группы Гильдии экспертов Российской Федерации, членом Гильдии 
маркетологов Российской ассоциации маркетинга, член Консультационного 
совета при Председателе Комитета Государственной Думы по энергетике. 

В 2003 году Романович В.К. присвоено звание академика Националь-
ной академии туризма. В 2010 году присвоено звание академика Акаде-
мии наук международных отношений. В 2015 году была включена в со-
став экспертов Федерального учебно-методического объединения системы 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направле-
ний подготовки 43.00.00 Сервис и туризм Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Опубликованы разделы в монографии: Торговое дело: коммерция, 
маркетинг, менеджмент. Теория и практика в двух томах. 

В настоящее время Романович В.К. реализует в Российском универ-
ситете кооперации свою авторскую магистерскую программу «Бизнес-
маркетинг» по направлению Менеджмент, а также ведется подготовка к 
внедрению в учебный процесс с 2019 года новой магистерской программы 
«Международный интегрированный менеджмент». 
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рации России», в 1975 г. был занесен на городскую Доску почета Мыти-
щинского района. 

Памбухчиянц В.К. принимает активное участие в работе Ученого со-
вета Российского университета кооперации и Совета по присуждению 
ученых степеней. Им подготовлено 6 кандидатов экономических наук. 
Проводит профориентационную работу среди школьников и выпускников 
профессиональных учебных заведений, выступает с докладами перед сту-
дентами Российского университета кооперации, пропагандируя коопера-
тивные идеи и ценности. 

Основные направления научной деятельности В.К. Памбухчиянца: 
– Развитие кооперативной розничной торговли. Это направление свя-

зано с его работой по договорам научно-практического сотрудничества с 
областными потребсоюзами и Центральным институтом научной органи-
зации труда, управления и рационализации. Принимал участие в разра-
ботке перспективных планов развития и размещения кооперативной роз-
ничной торговой сети. Является одним из авторов Методических реко-
мендаций по применению торгово-технологического оборудования в ма-
газинах, широко использовавшихся в системе потребительской коопера-
ции СССР в 70–80 годы. 

– Внедрение хозяйственного расчета в научных и проектно-техноло-
гических учреждениях потребительской кооперации СССР. При активном 
участии В.К. Памбухчиянца, работавшего в 1985–1987 годах заместителем 
начальника Главного управления науки Центросоюза СССР, был осуществ-
лен перевод на хозяйственный расчет научно-исследовательских институтов 
и проектно-технологических учреждений потребительской кооперации 
СССР. О совершенствовании деятельности научных и проектно-техноло-
гических учреждений потребительской кооперации был сделан доклад на 
Международной конференции в Варшаве. Будучи первым заместителем ди-
ректора по науке Всесоюзного научно-исследовательского института потре-
бительской кооперации возглавил разработку Концепции экономического и 
социального развития потребительской кооперации СССР на XIII пятилетку 
и до 2005 года. 

– Совершенствование организации и технологии торговли в условиях 
перехода к рыночным отношениям. Этому направлению посвящен ряд 
разработок В.К. Памбухчиянца, а также несколько диссертационных ис-
следований, выполненных аспирантами под его руководством. 

Он является научным руководителем научной школы Российского 
университета кооперации «Проблемы совершенствования организации и 
технологии торговли». Только за последние 10 лет учеными научной шко-
лы издано более 30 учебников для учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования с грифом Минобрнауки РФ, ряд моногра-
фий, а также статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 



28 

Одним из важнейших условий успешного функционирования научной 
школы является связь с ее бывшими воспитанниками, которые в настоя-
щее время трудятся в высших учебных заведениях Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, Украины. 

Результаты научных и научно-методических исследований В.К. Пам-
бухчиянца опубликованы более чем в 110 работах. 

Наиболее значительными его публикациями являются: «Основы тех-
нологии торговых процессов» (учебник для кооперативных вузов с грифом 
Минвуза СССР, издательство «Экономика»), «Организация и технология 
торговых процессов» (учебник для вузов с грифом Минвуза СССР, изда-
тельство «Экономика»), «Организация, технология и проектирование тор-
говых предприятий», издание 2-е, дополненное (учебник с грифом Мини-
стерства общего и профессионального образования РФ). Третье издание 
этого учебника (в соавторстве с Л.П. Дашковым) удостоено в 2008 г. Ди-
плома II степени Союза Гильдии книжников. Первые два из вышеназван-
ных учебников изданы тиражом по 40 тыс. экземпляров каждый. 

Памбухчиянц В.К. – один из авторов вузовских учебников «Коммер-
ция и технология торговли», «Организация труда работников торговли», 
«Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле)», а 
также учебного пособия для предпринимателей, руководителей и специа-
листов торговых предприятий «Организация и правовое обеспечение биз-
неса в России». Все учебники использовались и используются в качестве 
основных не только во многих вузах России, но и в высших учебных заве-
дениях стран СНГ. В 1987 году издательством «Прогресс» издано его 
учебное пособие «Технология розничной торговли» на португальском 
языке для использования в учебных заведениях развивающихся стран. 

За большой вклад в развитие университета и кооперативного образо-
вания, активную общественную, научную и творческую деятельность ре-
шением Ученого совета Российского университета кооперации В.К. Пам-
бухчиянцу присвоено звание «Почетный профессор Российского универ-
ситета кооперации». 
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сти предприятий бытового обслуживания населения. Это был ряд крупных 
научных работ в области разработки и внедрения хозрасчета на предприяти-
ях, совершенствования стимулирования оплаты труда работников предприя-
тии сферы услуг, разработки техпромфинплана на предприятиях, организа-
ции обслуживании населения в регионах страны, повышения эффективности 
труда работников и т.д. 

В 1993 году Романович В.К. получила ученое звание профессора по 
кафедре Менеджмента и маркетинга в сфере сервиса, а позже в 2001 году 
была успешно защищена ею диссертация на соискание ученой степени 
доктора экономических наук. 

Под руководством Романович В.К. были выполнены научно-
исследовательские темы: «Разработка научных подходов к формированию 
государственных образовательных стандартов 1 уровня высшего професси-
онального образования», направлений подготовки бакалавров «Разработка 
научных подходов к укрупненной подготовке 1 уровня высшего профессио-
нального образования», а также были выполнены научные и методические 
материалы по созданию Государственных образовательных стандартов по 
специальностям высшего и среднего профессионального образования: Сер-
вис, Социально-культурный сервис и туризм, Домоведение, Туризм. В связи 
с переходом на двухуровневую подготовку специалистов в России, Романо-
вич Верой Кирилловной был разработан комплект документов на основании 
решения Минобрнауки России для подготовки бакалавров и магистров по 
направлениям: Сервис, Туризм, по которым уже в настоящее время ведется 
подготовка бакалавров и магистров более чем в 400 ВУЗах России. 

Большое внимание Романович В.К. уделяет организации и проведению 
вузовских, межвузовских и международных научно-методических и научно-
практических конференций в области менеджмента, маркетинга и сервиса. 

Романович В.К. были изданы ряд учебных пособий некоторые, из кото-
рых, например, «Сервисная деятельность» вошла в число 300 лучших учеб-
ников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга, а также была 
издана первая монография в области сервиса Институциональная структура 
сервиса в сфере услуг. Общее количество научных трудов составляет около 
150 наименований. Ею были подготовлены большое количество аспирантов 
к защите кандидатских диссертаций, успешно ведется руководство докто-
рантами. Романович В.К. является членом ряда диссертационных советов: 
при Российском государственном университете туризма и сервиса, Финан-
совом университете при Правительстве РФ. Она выступает официальным 
оппонентом на защитах диссертации. Большое внимание уделяется научной 
работе со студентами. Результатами этой работы является успех студентов 
на Всероссийских студенческих олимпиадах, на конкурсах дипломных вы-
пускных работ Министерства образования России. Часть этой научной рабо-
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Вера Кирилловна Романович 
доктор экономических наук, профессор кафедры 

 
Окончила Московский технологический институт (ныне Российский 

государственный университет туризма и сервиса) по специальности «Эко-
номика и организация предприятий товаров широкого потребления», полу-
чив квалификацию инженер-экономист. После окончания вуза свою трудо-
вую деятельность осуществляла на Актюбинской швейной фабрике (Казах-
стан). Наряду с профессиональной деятельностью являлась секретарем ком-
сомольской организации, членом Горкома комсомола г. Актюбинск, совета 
молодых специалистов легкой промышленности Западного Казахстана. 

В 1969 году Романович В.К. поступила в аспирантуру Московского 
технологического института. После окончания аспирантуры и защиты кан-
дидатской диссертации Романович В.К. была рекомендована для последую-
щей работы на кафедре «Экономика и организация производства» в родном 
ВУЗе. Таким образом, представилась возможность сочетать практику с пе-
дагогической и научной деятельностью. Романович В.К. имеет большой 
опыт работы на ответственных должностях в вузе: заведующего кафедрой, 
декана вечернего и заочного форм обучения, проректора по учебной работе, 
заместителя председателя Учебно-методического объединения по образова-
нию в области сервиса и туризма (в течении 14 лет), члена Президиума Ко-
ординационного совета Учебно-методических советов Минобразования РФ. 

Под руководством Романович В.К. выполнялись научно-исследо-
вательские работы, обеспечивающие повышение эффективности деятельно-
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Сафинур Сафиевич Габдулин 
кандидат военных наук, профессор кафедры 

 
Окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище в 1975 

году, Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина в 1985 году, 
адъюнктуру в 1990 году. 

Имеет большой опыт учебной, методической и научно-
исследовательской работы, организации образовательного процесса. Ве-
дет активную педагогическую и научную деятельность более 30 лет. 

Габдулин С.С. имеет 223 научных и учебно-методических трудов, из 
них 139 научных и 84 учебно-методических работ, в том числе является 
автором 8 учебных пособий и соавтором 6 учебников и 20 учебных посо-
бий. В качестве научного руководителя подготовил 10 кандидатов наук. 

Габдулин С.С. проводит исследования по проблемам антикризисного 
управления, разработке эффективных мероприятий по выводу предприя-
тия из кризисной ситуации и восстановлению его конкурентоспособности. 

Учебные курсы: «Антикризисное управление», «Инновационный ме-
неджмент», «Теория государственного управления», «Риск-менеджмент», 
«Исследование систем управления». 

Габдулин С.С. является Член-корреспондентом Академии военных 
наук, а также заместителем руководителя Подмосковного регионального 
научного отделения Академии военных наук. 

За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа-
листов и успехи в научно-педагогической деятельности награждён орде-
ном Почёта, присвоено звание Почётный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации. 
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Валентина Ивановна Гончаренко 
кандидат экономических наук, профессор кафедры 

 
Окончила Московский кооперативный институт Центросоюза по спе-

циальности «Бухгалтерский учет» (квалификация «Экономист»), в 1982 году 
успешно окончила аспирантуру Московского института народного хозяй-
ства им. В.Г. Плеханова. 

В 1992 г. прошла трехмесячную учебно-практическую стажировку по 
курсу менеджмента и маркетинга в Международном кооперативном цен-
тре г. Лафборо (Великобритания), сертификат с отличием. 

Гончаренко В.И. опубликовано около 105 учебно-методических трудов 
общим объемом – более 159 печатных листов. В том числе соавтор 3 учеб-
ных пособий по Менеджменту (с грифом УМО). 

Гончаренко В.И. проводит исследования по проблемам управления 
человеческими ресурсами, использует компетентностный подход в подго-
товке управленческих кадров. 

В системе потребительской кооперации проводит занятия по повышению 
квалификации преподавателей, работников потребсоюзов и обществ, руково-
дителей предприятий и организаций потребительской кооперации России. 

Учебные курсы: «Менеджмент», «Управление человеческими ресур-
сами», «Управление персоналом», «Управление карьерой и тайм- ме-
неджмент», «Организационная культура и развитие персонала». 

Гончаренко В.И. награждена знаком «За добросовестный труд в потре-
бительской кооперации», знаком отличия «30 лет безупречной работы в по-
требительской кооперации», медалью «180 лет потребительской кооперации 
Российской Федерации», Почетной Грамотой Минобразования РФ, Дипло-
мом в номинации «Лучший работник РУК 2011 г.», Почетной Грамотой за 
активное участие в научной работе университета в 2011 году, Орденом «За 
вклад в развитие потребительской кооперации России» в 2016 году. 
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Сочетает научно-педагогическую деятельность с предприниматель-
ской деятельностью, являясь генеральным директором издательско-
торговой корпорации «Дашков и Ко». 

Дашков Л.П. хорошо известен научной общественности, является од-
ним из авторитетных ученых в области экономики и организации обще-
ственного питания, развития предпринимательской деятельности в Рос-
сии. Возглавляет научную школу «Проблемы совершенствования органи-
зации и технологии розничной торговли». 

Дашков Л.П. имеет около 200 опубликованных работ. Является соав-
тором 10 учебников для вузов, из них 8 имеют гриф Минообрнауки РФ 
или уполномоченных им организаций. Все учебники используются в каче-
стве основных во многих вузах России и стран СНГ, два из них («Ком-
мерция и технология торговли» объемом 43,5 п.л. и «Организация, техно-
логия и проектирование торговых предприятий» объемом 32 п.л.) выдер-
жали уже по 11 изданий. 

С его участием издано 9 монографий, в том числе:  
Основные направления развития и совершенствования деятельности 

предприятий быстрого питания в крупных городах, Дашков Л.П., Нови-
ков С.В., 2007. 

Рекламная деятельность на рынке книжной продукции: теория и 
практика, Дашков Л.П., Скляревкий А.Ю., 2007. 

Развитие предпринимательства и бизнеса в современных условиях: 
методология и организация, Коллектив авторов под редакцией д.э.н., 
проф. Эскиндарова М.А., 2017. 

Экономические системы: государство и рынок, Коллектив авторов 
под ред. академика РАН Жукова В.И., засл. деятеля науки РФ Ларионо-
ва И.К., 2019. 

Учебные курсы: «Основы коммерческой деятельности», «Организа-
ция коммерческой деятельности», «Управление конкурентоспособно-
стью», «Маркетинговые исследования товарных рынков». 
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Леонид Павлович Дашков 
доктор экономических наук, профессор кафедры 

 
Дашков Леонид Павлович – доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ, академик Российской акаде-
мии естественных наук (РАЕН). Окончил с отличием Московский коопе-
ративный институт Центросоюза по специальности «Товароведение и ор-
ганизация торговли продовольственными товарами» (квалификация «То-
варовед высшей квалификации») в 1971 году. В 1978 году защитил канди-
датскую, а в 1994 году – докторскую диссертацию на соискание учёной 
степени доктора экономических наук по специальности «Экономика и 
управление народным хозяйством».  

Избран действительным членом пяти академий: Академии коммерче-
ских наук, Академии социальных и гуманитарных наук, Международной 
академии наук педагогического образования, Международной академии 
наук информации, информационных процессов и технологий, Российской 
академии естественных наук. 

В ноябре 2002 года присвоено почётное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации». 

Член двух докторских диссертационных советов по специальности 
«Экономика и управление народным хозяйством»: в Российском универси-
тете кооперации и во Всероссийском заочном финансово-экономическом 
институте. 

Под его руководством защищено шесть диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата и три диссертации на соискание учёной степени 
доктора экономических наук. 
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Марина Владимировна Ковшова 
кандидат экономических наук, профессор кафедры 

 
Окончила Новосибирский институт советской кооперативной торгов-

ли по специальности «Экономика торговли» (квалификация «Экономист») 
в 1982 году, в 1988 году успешно окончила аспирантуру Института Ака-
демии наук, защитила кандидатскую диссертацию. С 2000 г. по 2005 г. 
стажировалась в Европейском банке реконструкции и развития (EВRD) по 
управлению деятельностью банка. При Европейском банке реконструкции 
и развития (EВRD) прошла курсы «Современное банковское дело», «Фи-
нансовый и кредитный анализ», «Валютные операции коммерческого бан-
ка и их учет», имеются сертификаты с отличием. 

Ковшова М.В. прошла курсы по программе «Особенности подготовки 
бакалавров и магистров по направлению «Менеджмент» в соответствии с 
ФГОС. Компетентностный подход к методике преподавания дисциплин про-
фессионального цикла», а также курсы по программе «Современные образо-
вательные технологии в формировании профессиональных компетенций при 
подготовке бакалавров и магистров по направлению «Экономика» в высших 
учебных заведениях», имеет диплом «Преподаватель высшей школы». 

Ковшовой М.В. опубликовано около 181 научных и учебно-
методических трудов общим объемом более 280 печатных листов, из них 
143 научных (из них 12 статей в зарубежных изданиях), 5 монографий и 
38 учебно-методических работ. В т.ч. соавтор 3 учебных пособий по Фи-
нансовому менеджменту (с грифом УМО). 

Ковшова М.В. проводит исследования по проблемам управления дея-
тельностью кредитных и консалтинговых организаций, использует компе-
тентностный подход в управленческой деятельности. 
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Учебные курсы: «Методы принятия управленческих решений», 
«Управление проектами» 

С 2017 года Ковшова М.В. является руководителем основной образо-
вательной программы высшего образования по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профили: «Управление 
проектами» и «Финансовый менеджмент». 
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Государственного университета управления», «РИСК: Ресурсы, Информа-
ция, Снабжение, Конкуренция», «Управленческий учёт». Монографии: «О 
состоянии природных ресурсов и окружающей среды Московской обла-
сти», «Современные магазины», и др. 

В настоящее время продолжает активно работать со студентами, осваи-
вает новые, актуальные в условиях рыночной экономики, дисциплины.  

Учебные курсы: «Организация предпринимательской деятельности», 
«Основы бизнеса», «Оборудование предприятий», «Транспортное обеспе-
чение коммерческой деятельности», «Организация и технология торговых 
процессов». 
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Эдуард Александрович Арустамов 
доктор экономических наук, профессор кафедры 

 
Окончил Самаркандский кооперативный институт Центросоюза по спе-

циальности «Оборудование и технология общественного питания» (квали-
фикация «Инженер-технолог») в 1961 году. В 1988 году защитил диссерта-
цию на соискание учёной степени доктора экономических наук по специ-
альности «Экономика и управление народным хозяйством». В 1990 году 
присвоено учёное звание профессора. В 1997 году избран действительным 
членом-академиком Академии социальных и гуманитарных наук. В 2003 го-
ду стал действительным членом-академиком Международной общественной 
академии экологической безопасности и природопользования (МОАЭБП). В 
1997 году присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации». Член докторского диссертационного совета 513.002.02. 
Награжден Благодарностью президента В.В. Путина, Орденом потребитель-
ской кооперации и Орденом Вернадского В.И. 

Арустамов Э.А. возглавляет научную школу «Организационные и 
экономические проблемы развития предпринимательства, материально-
технической базы торговли, потребительской кооперации, интенсифика-
ции научно-технического прогресса в сфере услуг страны и регионов», ко-
торая выпустила 20 кандидатов экономических наук. 

Арустамовым Э.А. опубликовано более 500 научных и учебно-
методических работ, в том числе в журналах «Фундаментальные и при-
кладные исследования кооперативного сектора экономики», «Вестник 
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Елена Лорандовна Маслова 
кандидат экономических наук, профессор кафедры 

 
Окончила Московский экономико-статистический институт по специ-

альности «Статистика» (квалификация «Экономист») в 1979 году. 
Масловой Е.Л. опубликовано около 200 научных и учебно-методи-

ческих трудов, 81 из которых размещены в РИНЦ, общим объемом – бо-
лее 500 печатных листов, в т.ч. 1 учебник, 6 учебных пособий, разделы в 
монографии. 

В 2005 г. Учебное пособие «Этика менеджмента» стало лауреатом 
конкурса «Лучшая научная книга 2005 г.» в номинации «Экономика». 

В 2008 г. Учебное пособие «Психология и этика менеджмента и биз-
неса» стало лауреатом конкурса «Лучшая научная книга 2008 г.» в номи-
нации «Психология». Конкурс проводился Фондом развития отечествен-
ного образования среди преподавателей ВУЗов. 

В 2015 г. опубликован учебник для бакалавров «Менеджмент», полу-
чивший Гриф Министерства образования и науки РФ. 

В 2017 г. опубликована книга «Менеджмент в притчах, сказках и 
занимательных историях с комментариями», которая выдержала уже 
три издания. 

Маслова Е.Л. с 2000 г. работает в Корпоративном институте ПАО 
«Газпром». Проводит семинары по проблемам «Этики деловых отноше-
ний», «Психологии управления», «Менеджмента», «Развитие управленче-
ских и личностно-деловых компетенций», а также деловые игры и тренин-
ги по указанной тематике. 

В семинарах и тренингах обучено свыше 7000 руководителей различ-
ного уровня предприятий и организаций ПАО «Газпром», молодых специ-
алистов, работников кадровых служб и секретарей. 
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В системе потребительской кооперации проводит занятия по повы-
шению квалификации преподавателей, работников потребсоюзов и об-
ществ, руководителей предприятий и организаций потребительской ко-
операции России. В рамках Кооперативной бизнес-школы проводила обу-
чение руководителей предприятий и организаций потребительской коопе-
рации России, Болгарии, Чехии и Шри-Ланка. 

Как бизнес-тренер проводила тренинги по Программе Губернатора 
Красноярского края для руководителей подразделений администрации, в 
Совете Федерации РФ. 

Маслова Е.Л. проводит исследования по проблемам психологии и 
этики менеджмента, выявлению социально-психологического климата на 
предприятиях, использует компетентностный подход в подготовке управ-
ленческих кадров. 

Учебные курсы: «Теория менеджмента», «Менеджмент», «Разработка 
и проведение тренингов, «Деловые переговоры», «Коммуникационный 
менеджмент». 

С 2017 года Маслова Е.Л. является руководителем основной образо-
вательной программы высшего образования по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профили: «Кадровый ме-
неджмент» и «Управление человеческими ресурсами». 
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В плане развития есть желание создать Международную Кооператив-
ную Академию, где кооперации разных стран мира смогут повышать свою 
квалификацию, обсуждать научные вопросы развития кооперации не за-
висимо от вида деятельности кооператива, развивать предприниматель-
ство. Передавать опыт молодому поколению. 
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Валигурский Д.И. является председателем Совета Мытищинской тор-
гово-промышленной палаты, сопредседателем Московского крестьянского 
союза. Член докторского совета по специальности «Финансы. Денежное 
обращение и кредит» при Российской академии государственной службы 
при Президенте РФ, член докторского совета «Экономика и управление 
народным хозяйством» при АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский уни-
верситет кооперации». 

Валигурский Д.И. возглавляет научную школу «Проблемы развития 
предпринимательства в аграрном секторе национальной экономики». За 
период работы научной школы издано: 5 учебников: «Организация пред-
принимательской деятельности», «Предпринимательство: развитие, госу-
дарственное регулирование, перспективы», «Организация коммерческой 
деятельности в инфраструктуре рынка» и опубликовано 10 монографий. В 
2016, 2017, 2018, 2019 гг. под редакцией Валигурского Д.И. опубликованы 
монографии: Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория 
и практика. Опубликована монография «Международный кооперативный 
альянс: история и развитие», монография: «Потребительская кооперация 
как основа социально-кооперативного общества в России. Подготовлены 
десять аспирантов по изучаемым направлениям. 

Валигурским Д.И. опубликовано более 200 научных и учебно-
методических работ. Проведено более 20 прямых эфиров на радио «Подмос-
ковье», 30 телепередач по проблеме малого и среднего предпринимательства 
и развития кооперации. Основные опубликованные работы: «Предпринима-
тельства на селе», «Предпринимательство: развитие, государственное регу-
лирование, перспективы», «Организация предпринимательской деятельно-
сти (1 и 11 издание)», «Роль крестьянских (фермерских) хозяйств в нацио-
нальном проекте «Развитие АКК», «Социально-кооперативная модель эко-
номического развития общества», «Болонский процесс: подробности», «Ин-
теграция аграрных рынков перед вступлением в ВТО», «Особенности пере-
вода на метод самообслуживания магазинов в Новгородском облпотребсою-
зе», «Удмуртский прорыв», «О перспективах торговых сетей и их роли в 
формировании розничного товарооборота» и другие. 

Учебные курсы: «Бизнес-план предприятий сервиса», «Организация и 
технология торговых процессов», «Основы коммерческой деятельности», 
«Предпринимательская деятельность», «Бизнес-модель кооперативного 
предпринимательства и др. 

С 2017 года Валигурский Д.И. является руководителем основной об-
разовательной программы высшего образования по направлению подго-
товки «Торговое дело» (уровень бакалавриата). 

Награжден орденом потребительской кооперации, медалью «За тру-
довую доблесть» и многими грамотами разных уровней. Почетный работ-
ник высшего профессионального образования. 
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Марина Николаевна Авдокушина 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
Авдокушина Марина Николаевна в 1973 г. окончила Московский гос-

ударственный университет им. М.В. Ломоносова (филологический фа-
культет) по специальности преподаватель русского языка и литературы. 

16 лет проработала в качестве редактора, ст. редактора во Всесоюз-
ном научно-исследовательском институте межотраслевой информации, 
Всесоюзном заочном политехническом институте. Редактировала науч-
ную и учебно-методическую литературу. 

В 1992 г. прошла учебно-практическую стажировку по курсу марке-
тинга и рекламы в Международном кооперативном центре г. Лафборо 
(Великобритания). 

С 1992 г. начала заниматься педагогической деятельностью в Москов-
ском университете потребительской кооперации, в Российском университе-
те Дружбы народов. В 1998 г. прослушала курс по дисциплине «Паблик ри-
лейшнз» в Московском государственном университете культуры, защитила 
квалификационную работу по специальности «Менеджер по связям с обще-
ственностью». В 1999 г. стажировалась в журнале «Советник» – профессио-
нальном издании, освещающем проблемы паблик рилейшнз в России и за 
рубежом. После защиты диссертации в 2006 г. ей присвоено звание кандида-
та экономических наук (2007 г.), в 2008 г. – звание доцента. С 2007 г. и по 
настоящее время работает в должности доцента на кафедре менеджмента и 
торгового дела РУК. 

Научно-педагогический стаж – 19,5 лет, в том числе в РУКе – 19,5 лет. 
Читаемые дисциплины: «Корпоративная социальная ответствен-

ность», «Связи с общественностью», «Организация и управление коммер-
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ческой деятельностью», «Брендинг», «Бренд-менеджмент», «Управление 
продажами», выполняет различные поручения кафедры. За время работы в 
университете неоднократно принимала участие в научно-практических 
конференциях вузов страны, занималась организацией научно-
исследовательской работы студентов. 

Авдокушина М.Н. подготовила 28 научных и 34 учебно-методические 
работы, общим объемом 80 п.л. 

Авдокушина М.Н. постоянно совершенствует и повышает свой про-
фессиональный уровень, участвуя в различных профессиональных про-
граммах; в мае 2015 г. она прошла повышение квалификации в Вятском 
социально-экономическом институте по дополнительной профессиональ-
ной программе «Разработка и продвижение интернет-магазина»; в 2018 г. 
Получила свидетельство о повышении квалификации о проведении цикла 
лекций для сотрудников ООО «Петриксонефтегаз» на тему «Формирова-
ние стратегии бизнес-коммуникаций компании». 

Авдокушина М.Н. проводит исследования в сфере социального пред-
принимательства, проблем социальной ориентированности инновацион-
ных технологий, разработки брендов социальных предприятий. Участвует 
в информационной поддержке исследований по Гранту от РФФИ «Разви-
тие инклюзивной экономики. Теория и практика». 

Авдокушина М.Н. награждена Почетными грамотами Совета Центро-
союза Российской кооперации (2003, 2007 гг.), Грамотой Министерства 
образования РФ (2010 г.) и Значком «За добросовестный труд в потреби-
тельской кооперации» (2012 г.). 
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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  
КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ТОРГОВОГО ДЕЛА 

 

 
 

Дмитрий Иванович Валигурский 
доктор экономических наук, профессор 

 
Окончил Черновицкий кооперативный техникум по специальности 

«Товароведение и организация торговли» (квалификация «Товаровед 
высшей квалификации») в 1974 году. Работал товароведом, старшим то-
вароведом, заместителем директора Черновицкой оптово-торговой базы. 
В 1982 году окончил Львовский торгово-экономический институт по спе-
циальности «Товароведение и организация торговли». 

Первые педагогические навыки в области образовательного процесса 
в Гомельском кооперативном институте. Это стало основой дальнейшего 
творческого развития. 

В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию при аспирантуре 
Московского кооперативного института по специальности «Экономика и 
управление народным хозяйством». Учеба в Дании в международном ин-
ституте агробизнеса (г. Оденс). Получение диплома по агробизнесу меж-
дународного класса. Получил дополнительное образование в Израиле по 
кооперативному движению, а также Чехословакии (Прага) по междуна-
родному менеджменту. 

В 1996 году защитил диссертацию на соискание ученой степени док-
тора экономических наук по специальности «Экономика и управление 
народным хозяйством». 
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За период работы научной школы изданы: монографии: «Торговое 
дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика», «Между-
народный кооперативный альянс: история и развитие»; учебники: «Орга-
низация предпринимательской деятельности», «Предпринимательство: 
развитие, государственное регулирование, перспективы» и др. 

2. «Развитие и совершенствование отраслей сферы услуг на основе 
инновационных технологий». Научный руководитель Арустамов Эдуард 
Александрович, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, акаде-
мик Российской академии социальных и гуманитарных наук. 

3. «Маркетинго-ориентированная деятельность предприятий в рыноч-
ной экономике». Научный руководитель Романович Вера Кирилловна, 
доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации, 

4. «Проблемы совершенствования организации и технологии рознич-
ной торговли» Научные руководители: Дашков Леонид Павлович, доктор 
экономических наук, профессор; Памбухчиянц Валерий Кеворкович, док-
тор экономических наук, профессор. 

5. «Проблемы развития менеджмента в современных реалиях». Науч-
ный руководитель к.э.н., профессор Маслова Е.Л. 

Направления деятельности научной школы: 
 исследования формирования духовно-нравственных основ менедж-
мента; 

 развитие социально-ориентированного управления предприятиями 
и организациями; 

 разработка стратегии развития организаций различных сфер дея-
тельности; 

 развитие кооперативных лидеров; 
 компетентностный подход к развитию персонала. 
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Мария Владимировна Гаврилюк 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
В 1996 году окончила Государственную академию сферы быта и 

услуг по специальности «Экономика и управление в бытовом, жилищно-
коммунальном обслуживании, городском хозяйстве» с присвоением ква-
лификации инженер-экономист». В 2003 году присуждена ученая степень 
кандидата экономических наук. Стаж работы – 27 лет, в том числе научно-
педагогический – 21 лет. 

Гаврилюк М.В. читает дисциплины: «Организация коммерческой дея-
тельности»; «Управление продажами»; «Предпринимательство»; «Орга-
низация розничной торговли»; «Организация коммерческой деятельности 
в инфраструктуре рынка»; «Организация торговой деятельности». 

Учебный процесс осуществляется на основе современных педагоги-
ческих технологий, средств активизации познавательной деятельности 
студентов. 

Гаврилюк М.В. – участник различных международных научно-
практических конференции профессорско-преподавательского состава со-
трудников, докторантов и аспирантов вузов. 
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Олег Владимирович Емельянов 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
Окончил Московский институт управления по специальности «Ор-

ганизация управления производством в металлургической промышлен-
ности» (квалификация «Инженер-экономист по организации управле-
ния») в 1983 году и Российский государственный социальный универси-
тет в 2006 году по специальности «Психология». 

Емельяновым О.В. опубликовано более 40 научных и учебно-
методических работ общим объемом более 25 печатных листов. 
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предприятий в других странах, приобрели знания по современным про-
блемам в кооперации, в ходе круглых столов обменялись собственным 
опытом работы в сложных рыночных условиях. В ходе тренингов, семи-
наров, мастер-классов повысили свою квалификацию и как управленцы. 

Все слушатели указанных программ выражали благодарность за высо-
кий профессионализм преподавателей-тренеров Российского университета 
кооперации, которые по-прежнему работают в РУК. Это Валигурский Д.И. – 
д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, Романович В.К. – 
д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела, Маслова Е.Л. – 
к.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела. 

Огромную пользу от выездных занятий в рамках кооперативной биз-
нес-школы извлекли и сами преподаватели кафедры. Они в процессе об-
щения с кооператорами и посещения кооперативных предприятий полу-
чали практический материал о состоянии дел в системе кооперации не 
только зарубежных партнеров, но и Российской кооперации. Это позволя-
ло преподавателям участникам кооперативной школы делиться получен-
ным материалом со своими коллегами и студентами. 

Преподаватели кафедры участвуют в научно-исследовательской рабо-
те по теме «Методы организации интерактивных форм обучения по дис-
циплинам кафедры». 

 
На кафедре работают научные школы: 

1. «Проблемы развития предпринимательства в аграрном секторе 
национальной экономики». Научный руководитель д.э.н., профессор Ва-
лигурский Д.И. 

Направления деятельности научной школы: 
 исследования развития предприятий малого и среднего бизнеса; 
 изучение малых форм хозяйствования в развитии сельских терри-
торий; 

 развитие предпринимательства на рынке товаров и услуг; 
 прогнозирование спроса и предложения на предприятиях малого 
бизнеса; 

 анализ и характеристика развития кооперативов (потребительских, 
снабженческих кредитных, сельскохозяйственных и др.); 

Направления развития школы: 
 изучение зарубежного передового опыта развития малых и средних 
предприятий; 

 подготовка рекомендаций по нормативно-правовому регулирова-
нию предпринимательской деятельности в РФ; 

 исследования в области создания новой инфраструктуры сельских 
территорий и развития кооперативов. 
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За последние годы на кафедре большое внимание уделяется руковод-
ству научной работой аспирантов и докторантов, росту педагогического 
мастерства молодых преподавателей. За это время кафедрой подготовлено 
более 60 молодых ученых, которые защитили кандидатские и докторские 
диссертации. Сегодня они работают в различных странах СНГ и за рубе-
жом и поддерживают связь с кафедрой. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры позволяет успешно 
решать поставленные задачи в области подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов высшего образования, вести эффективные научные 
исследования. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в проведении 
курсов повышения квалификации для российских и иностранных слуша-
телей, а также сами постоянно повышают свою квалификацию. 

В рамках Кооперативной бизнес-школы преподаватели кафедры 
участвовали в обмене опытом работы кооператоров между рядом респуб-
ликанских, областных, потребительских обществ Российской Федерации и 
Центральным союзом кооперативов, а также кооперативных организаций 
Болгарии, Союзом потребительских кооперативов Чехии. 

В целях обмена международным опытом малого и среднего предпри-
нимательства к коллегам выезжали руководители и специалисты системы 
потребительской кооперации, в частности Башкирского, Марийского, Ко-
ми респотребсоюзов, Краснодарского крайпотребсоюза, Кировского, Ка-
лужского, Архангельского, Нижегородского облпотребсоюзов и потреби-
тельских обществ Свердловской области 

Тематика выездных семинаров была чрезвычайно разнообразна: 
Развитие кооперативного сектора экономики в системе рыночных от-
ношений. Болгария, Тренинги «Развитие управленческих навыков», 
«Психологические особенности управленческого труда», «Управление 
временем и техника личной работы руководителя». Болгария, Шри-
Ланка. Выездное занятие с посещением кооператива художественного 
производства «Грант» в г. Турнове, кооперативных магазинов Чешской 
республики, Семинар «Кооперация в системе рыночных отношений: 
опыт и перспективы развития» неоднократно проведен для руководите-
лей высшего и среднего звена Национального кооперативного совета 
Шри-Ланки. Семинар-тренинг по программе «Современные технологии 
повышения эффективности хозяйственной деятельности, конкуренто-
способности и инновационного развития кооперативной организации» 
для руководителей и работников союза потребительских обществ Ар-
хангельской области. 

Руководители и специалисты организаций потребительской коопера-
ции в результате участия в работе бизнес-школы кооперации получили 
новую информацию об организации работы кооперативных организаций и 
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Виктория Александровна Коленова 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
Окончила Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова по специальности «экономика и управление в машино-
строении» в 1996 г., в 2003 г. успешно окончила обучение в аспирантуре 
Новосибирской государственной академии экономики и управления. 

Имеет второе высшее образование – КГОУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации работников образования», с 2008 по 
2010 гг. – направление «Практическая психология». 

Коленовой В.А. опубликовано более 50 научных и учебно-мето-
дических трудов общим объемом – более 130 печатных листов. В том числе 
соавтор 2 учебных пособий по направлению «Менеджмент» монографии 
«Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика». 

Коленова В.А. – проводит исследования по проблемам психологии и 
этики менеджмента, выявлению социально-психологического климата на 
предприятиях, использует компетентностный подход в подготовке управ-
ленческих кадров. 

Учебные курсы: «Менеджмент», «Управление карьерой и тайм-
менеджмент», «Основы бизнеса», «Методы принятия управленческих ре-
шений», «Основы маркетинга». 
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Татьяна Тимофеевна Кузьмина 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
Окончила Московский экономико-статистический институт по специ-

альности «Экономическая кибернетика» (квалификация «Экономист-
математик») в 1976 году. Закончила заочную аспирантуру Российского 
государственного университета туризма и сервиса по специальности 
«Экономика и управление народным хозяйством», в 2010 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Совершенствование планирования об-
разовательной деятельности российских вузов»  

Опубликовано более 40 научных и учебно-методических работ, в том 
числе практикумы: Планирование на предприятии: учебное пособие по 
решению практических задач; Планирование на предприятии: методиче-
ские указания по выполнению контрольных работ, Бизнес-планирование: 
методические указания по выполнению самостоятельных работ и др. 

Читаемые дисциплины: «Организация коммерческой деятельности 
малого предприятия», «Управление карьерой и тайм-менеджмент», «Ор-
ганизация труда работников торговли», «Стратегическое планирование 
коммерческой деятельности» и др. Соавтор монографии «Торговое дело: 
коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика». 

Учебные курсы: «Предпринимательство на рынке товаров и услуг», 
«Бизнес-мастерская молодежного кооперативного торгового отряда» 

Кузьмина Т.Т. осуществляет исследования по проблемам развития 
российской системы кооперации как кооперативного сектора экономики 
России; проводит исследования закономерностей, проблем и решений 
российских кадровых вопросов, в том числе и кадровых вопросов системы 
кооперации в новых геополитических условиях. 

С 2017 года Кузьмина Т.Т. является руководителем основной образо-
вательной программы высшего образования по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Управление 
малым бизнесом». Увлеченно работает по данной направленности с пре-
подавателями и студентами. 
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вые учебные дисциплины, соответствующие рыночным реалиям. В 1993 году 
кафедра управления кооперативным хозяйством была переименована в ка-
федру менеджмента, с которым в мировой практике отождествляется управ-
ление в условиях рыночной экономики. Новая дисциплина «Менеджмент» 
была включена в учебные планы всех специальностей, по которым велось 
обучение в институте. В 1994 году коллективом кафедры в составе: д.э.н., 
проф. Семёнов А.К. (рук. авт. колл.), к.э.н. Гончаренко В.И., к.э.н. Кондрать-
ева С.И., к.э.н. Копейкин Д.П., к.э.н. Маслова Е.Л., к.э.н. Сергеева Т.Ф., к.э.н. 
Юкаева В.С. было подготовлено и издано учебное пособие «Основы ме-
неджмента», которое в 1995–2000 гг. выдержало 4 издания. 

В 1995 году кафедра менеджмента приступила к подготовке специали-
стов по специальности «Менеджмент». Были разработаны учебные про-
граммы и пособия, лекции, практикумы, деловые игры и активные ситуа-
ции по новым учебным дисциплинам: «Основы менеджмента», «История 
менеджмента», «Теория организации», «Стратегический менеджмент», 
«Инновационный менеджмент», «Исследование систем управления», «Ор-
ганизационное поведение», «Управление персоналом», «Управленческие 
решения», «Антикризисное управление», «Документационное обеспечение 
управления». 

В 2000 году состоялся первый выпуск специалистов по специально-
сти «Менеджмент», которая в том же году была аттестована Министер-
ством общего и профессионального образования РФ. 

Вернемся к истории объединенной кафедры. С сентября 2015 года 
кафедра стала называться – «Кафедра менеджмента и торгового дела». 

Кафедра ведет направление подготовки в университете: 
Направления бакалавриата:  
 торговое дело 
профили: коммерция, маркетинг в торговле, логистика в торговле. 

 менеджмент 
профили: кадровый менеджмент, управление малым бизнесом, 
управление человеческими ресурсами, управление проектами; 

 государственное и муниципальное управление 
профиль: государственно-частное партнерство 

 реклама и связь с общественностью,  
профиль: реклама и связь с общественностью. 

Направления магистратуры: 
 торговое дело: 
профиль: Бизнес-модель кооперативного предпринимательства 

 менеджмент: 
профили: Бизнес-маркетинг; Международный интегрированный 
менеджмент. 
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тем она была переименована в кафедру «Рынковедения», а позднее в «Ка-
федру маркетинга». Она является первой в России кафедрой маркетинга. 

За время ее существования на кафедре сложилась научная школа, в 
рамках которой защитили кандидатские и докторские диссертации более 
140 человек; подготовлены и изданы десятки учебников и учебных посо-
бий для вузов, большинство которых имеют гриф Минвуза РФ. 

Один из учебников – «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», 
был признан Минвузом РФ лучшей учебной книгой России 2007 г., а в 
2010 г. – Лучшей университетской книгой. 

Кафедра являлась выпускающей по двум специальностям: «Марке-
тинг» и «Реклама». Её выпускники работают в различных отраслях народ-
ного хозяйства России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья. 
За время существования кафедры на её выпускников не было ни одной ре-
кламации от работодателей. 

За время существования кафедры среди преподавателей следует отме-
тить наиболее квалифицированных и опытных – профессоров: Романович 
В.К., Морозова Ю.В., Меликяна О.М., Дробышеву Л.А., Измайлову М.А.; 
доцентов: Гришину В.Т., Матвееву О.З., Авдокушину М.Н. 

На кафедре были выполнены ряд научных исследований, признанных 
имеющими важное народнохозяйственное значение: разработка норм ра-
ционального потребления изделий легкой промышленности и нормативов 
рациональной обеспеченности населения товарами культурно-бытового и 
хозяйственного назначения; разработка системы комплексного изучения и 
прогнозирования спроса сельского населения. 

Кафедра основ научного управления (впоследствии кафедра менедж-
мента) во главе с заведующим кафедрой д.э.н., профессором Семёновым А.К. 
была создана в марте 1976 г. 

Наряду с подготовкой и публикацией статей, монографий, преподава-
телями разрабатывались и издавались учебные программы, учебные посо-
бия, учебники, материалы исследований использовались студентами в ди-
пломных работах. 

В своём развитии кафедра прошла ряд последовательных этапов. В 
1976–1987 гг. на кафедре преподавались научные основы управления и 
АСУ. Начиная с 1988 г. кафедра основ научного управления была пере-
именована в кафедру управления кооперативным хозяйством, что вполне 
отвечало основному направлению её деятельности, поскольку к этому 
времени на кафедре сформировались и были успешно апробированы соот-
ветствующие учебные дисциплины, велась научно-исследовательская ра-
бота на базе организаций потребительской кооперации, издавались учеб-
ники и учебные пособия по управлению кооперативным хозяйством. 

Переход страны к рыночным условиям хозяйствования в начале 90-х го-
дов поставил перед кафедрой новые задачи. Нужно было разрабатывать но-
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Светлана Николаевна Лобанова 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
Окончила Государственную академию сферы быта и услуг по специ-

альности «Экономика и управление в бытовом, жилищно-коммунальном 
обслуживании и городском хозяйстве» (квалификация «инженер-
экономист») в 1995 году. 

Читаемые дисциплины: «Маркетинг», «Рекламный менеджмент и мар-
кетинг», «Маркетинговые исследования», «Управление продажами», «Про-
движение товаров и услуг», «Маркетинговые коммуникации», «Маркетинг 
малого бизнеса», «Маркетинг территорий и роль бизнес-сообщества». 

Учебный процесс осуществляется на основе современных педагоги-
ческих технологий, средств активизации познавательной деятельности 
студентов. Научно-педагогический стаж – 11 лет. 

Лобановой С.Н. опубликовано около 110 научных и учебно-
методических трудов, 18 публикаций отмечено в РИНЦ. Соавтор монографии 
«Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика». 

Лобанова С.Н. – участник различных международных научно-
практических конференций профессорско-преподавательского состава со-
трудников, докторантов и аспирантов вузов, систематически посещает отече-
ственные и зарубежные тематические выставки Экспоцентра, ВВЦ, «Соколь-
ники» и др. 

Прошла повышение квалификации по программе «Современное состоя-
ние, проблемы и перспективы развития торговой деятельности в России». 

Лобанова С.Н. в 2017 г. прошла профессиональную переподготовку в 
АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации» по дополнительной профессиональной программе «Препода-
ватель высшей школы». 
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Ольга Захаровна Матвеева 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
Окончила Московский университет потребительской кооперации по 

специальности «Коммерция» (квалификация «Коммерсант») в 1999 году. 
Получила дополнительное образование по специальности «Преподаватель 
высшей школы» на педагогическом факультете Московского университе-
та потребительской кооперации в 2000 году. 

Кандидат экономических наук с 2007 года по научной специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг)». 
Звание доцента по кафедре маркетинга и рекламы присвоено в 2011 году. 

Научно–педагогический стаж – более 19 лет, в том числе работы в ав-
тономной некоммерческой образовательной организации высшего образо-
вания Центросоюза Российской Федерации «Российский университет ко-
операции» – 28 лет. 

За время работы получила почётные грамоты Центросоюза РФ за 
многолетний добросовестный труд и в честь 77-го Международного Дня 
кооперации; за личный вклад в развитие Московского университета по-
требительской кооперации и в честь 80-го Международного Дня коопера-
ции; за добросовестный труд и значительный вклад в развитие высшего 
профессионального образования системы потребительской кооперации 

Награждена значком «За добросовестный труд в потребительской ко-
операции России»; значком отличия «20 лет безупречной работы в потре-
бительской кооперации». Советом депутатов городского округа Мытищи 
награждена почетной грамотой за плодотворную учебную, научную рабо-
ту и подготовку востребованных на рынке труда специалистов. 

Матвеевой О.З. опубликовано более 100 научных и учебно-
методических трудов общим объемом – более 210 печатных листов (п.л.). 
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Дмитрий Иванович Валигурский 
доктор экономических наук, профессор 

(возглавляет кафедру с 2005 года) 
 
С 2005 года руководство кафедрой коммерции и технологии торговли 

осуществляет доктор экономических наук, профессор Валигурский Д.И., 
окончивший аспирантуру и докторантуру Российского университета по-
требительской кооперации, имеющий множество научных работ по пред-
принимательской деятельности. 

В 2009 году на кафедре создана ассоциация выпускников, благодаря че-
му в последние годы удалось существенно улучшить обратную связь с вы-
пускниками. Ежегодно стали проводиться встречи выпускников разных лет. 

Кафедра стала центром информационно-консультационного и анали-
тического общения студентов и выпускников. 

В 2010 году, в связи с переходом на двухуровневую систему обучения 
кафедра разработала учебные планы и программы для бакалавра и маги-
стра коммерции. В этом же году за успехи в научной, педагогической и 
воспитательной работе кафедра коммерции и технологии торговли была 
признана лучшей в Российском университете кооперации. 

С 2013 г. происходит реорганизация кафедры коммерции и техноло-
гии торговли. В 2013 году к кафедре коммерции и технологии торговли 
добавилась кафедра маркетинга и рекламы, а в 2015 г. – пришли специа-
листы в области менеджмента. 

Кафедра маркетинга и рекламы была создана в 1972 г. под названием 
«Кафедра изучения и прогнозирования спроса сельского населения». За-
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С начала рыночной перестройки в 1991 году в Московском универси-
тете потребительской кооперации впервые появился профилирующий 
курс «Коммерческая деятельность». Он выделился из общего курса «Ор-
ганизация и технология торговых процессов». Введение этого курса по-
ложило начало подготовки специалистов по коммерции. Появление курса 
«Коммерческая деятельность» потребовало разработки его фундаменталь-
ного методического обеспечения. 

Были изданы учебники и учебные пособия для вузов «Коммерческая 
деятельность», «Коммерция и технология торговли» и другие, автором и 
соавтором которых являлся Федор Григорьевич. 

Активное участие в написании учебников приняли профессора  
Э.А. Арустамов, Д.И. Валигурский, Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц,  
Т.К. Серегина, В.Г. Шахурин, доцент О.В. Памбухчиянц и др. Их учебни-
ки востребованы студентами многих вузов страны. 

Особое внимание Ф.Г. Панкратов уделял подготовке научно-
педагогических кадров, в т.ч. и для нужд кафедры коммерции и техноло-
гии торговли. За период его заведования защитили докторские диссерта-
ции сотрудники кафедры: Арустамов Э.А., Дашков Л.П., Валигурский 
Д.И., Памбухчиянц В.К. и Новиков О.А. 

В 1994 году Государственным комитетом по высшему профессио-
нальному образованию был утвержден первый Государственный образо-
вательный стандарт по специальности «Коммерция (торговое дело)». Та-
ким образом, подготовка специалистов высшего образования по коммер-
ческой деятельности была обозначена государством. 

В этот период кафедра стала называться кафедрой коммерции и тех-
нологии торговли. Здесь преподавались два основных, профилирующих 
курса – «Коммерческая деятельность» и «Технология торговли». 

В 1989 году была образована «Кафедра предпринимательства и техни-
ческого прогресса» (1989-2005г), на которой успешно работали: проф. Пла-
тонов А.П., доц. Рыжова И.О., ст. преподаватель Митрофанова Т.П., доц. 
Прокопенко И.А., доц. Леваков В.А., доц. Гуськов Г.В., доц. Волощенко 
А.Е., ст. преподаватель Косолапова Н.В., доц. Левакова И.В., ассистент Ду-
бов В. Все 16 лет кафедру успешно возглавлял д.э.н., проф., заслуженный 
деятель науки РФ – Арустамов Эдуард Александрович, при участии и под 
научным руководством которого выполнено больше 20 научно-
исследовательских работ, написано и до сих пор издаются десятки учебни-
ков, получивших государственные и отраслевые награды и признания. 
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Соавтор учебников «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» и «Ре-
кламная деятельность». Соавтор монографии «Торговое дело: коммерция, 
маркетинг, менеджмент. Теория и практика». 

Матвеева О.З. постоянно ведет научную и методическую работу, 
участвует в научных конференциях университета и вне его, руководит ра-
ботой аспирантов, подготовкой докладов на студенческие конференции, 
постоянно стремится к росту профессионального мастерства. 

Учебные курсы: «Рекламная деятельность», «Маркетинг и реклама», 
«Организация коммерческой деятельностью», «Международный культурный 
обмен и деловые коммуникации», «Организация, технология и проектирова-
ние предприятий», «Реклама в международном бизнесе», «Технология креа-
тивных решений в рекламе и PR», «Основы рекламы и PR», «Реклама». 

С 2017 года Матвеева О.З. является руководителем основной образо-
вательной программы высшего образования по направлению подготовки 
«Реклама и связи с общественностью» (уровень бакалавриата). 
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Ольга Валерьевна Памбухчиянц 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
В 1993 году с отличием окончила Московский университет потреби-

тельской кооперации по специальности «Товароведение непродовольствен-
ных товаров и организация коммерческой деятельности» (квалификация 
«Товаровед-коммерсант»). В 2000 году защитила диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата экономических наук по специальности «Эконо-
мика и управление народным хозяйством (непроизводственная сфера)». В 
2001 году присвоено учёное звание доцента по кафедре коммерции. 

Научные интересы: исследования по проблемам совершенствования 
коммерции и технологии розничной торговли. 

Успешно руководила работой аспирантов и соискателей: трое из них 
защитили диссертации по специальности 08.00.05 – Экономика и управ-
ление народным хозяйством (сфера услуг), всем им приказами Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки РФ была присвоена ученая сте-
пень кандидата экономических наук. 

Значительный вклад внесен О.В. Памбухчиянц в методическое обес-
печение деятельности организаций потребительской кооперации. Она яв-
лялась одним из основных разработчиков Положения о центре торгово-
бытового обслуживания потребительской кооперации, Типовых решений 
по организации работы центров торгово-бытового обслуживания в сель-
ских муниципальных районах. По заданию Центросоюза РФ ею было 
написано «Пособие для продавца магазина потребительской кооперации», 
подготовлено к изданию учебное пособие для обучения школьников про-
фессии продавца продовольственных товаров. 
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Федор Григорьевич Панкратов 
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор экономических наук,  

профессор 
(заведовал кафедрой с 1980 по 2005 год) 

 
Ф.Г. Панкратов успешно продолжил добрые традиции своих предше-

ственников. На его долю пришлась, пожалуй, наибольшая нагрузка по пе-
рестройке преподавания и созданию новых дисциплин, способствующих 
формированию будущих специалистов-коммерсантов, отвечающих со-
временным требованиям. 

С середины 80-х годов преподаваемый на кафедре большой ком-
плексный курс «Организация и техника торговли», включающий разнооб-
разные знания в области торговли и складского хозяйства, стал распадать-
ся на ряд самостоятельных учебных дисциплин с образованием соответ-
ствующих кафедр. Эти учебно-организационные процессы были связаны с 
началом периода перестройки в СССР. 

Авторским коллективом под руководством Ф.Г. Панкратова был под-
готовлен и издан в издательстве «Экономика» учебник «Организация и 
технология торговых процессов» (объем около 20 п.л., тираж 40 тыс. экз.). 

В то же время новые рыночные условия торговой деятельности по-
требовали подготовки нового универсального типа коммерческого работ-
ника – инициативного, самостоятельного, предприимчивого – коммерсан-
та широкого профиля, способного успешно осуществлять свою деятель-
ность в новых экономических ситуациях. 

Переход к рыночной экономике существенно изменил спрос на тра-
диционные виды специалистов, выпускающиеся торговыми вузами стра-
ны, причем резко сократился спрос на товароведов высшей квалификации 
по продовольственным и непродовольственным товарам. 
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Иван Данилович Барчук 
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор экономических наук, 

профессор  
(заведовал кафедрой с 1972 по 1980 год) 

 
И.Д. Барчук внес большой вклад в совершенствование учебно-

материальной базы кафедры. В период его заведования произошло разде-
ление учебной дисциплины «Организация и техника советской коопера-
тивной торговли» на две самостоятельные дисциплины – «Организация 
кооперативной торговли» и «Технология торговых процессов». 

И.Д. Барчук стал первым автором вузовского учебника «Технология 
торговых процессов», вышедшего в издательстве «Экономика» объемом 
около 20 п.л. и тиражом 50 тыс. экз. 

При активном содействии И.Д. Барчука были образованы самостоя-
тельные учебные дисциплины «Управление кооперативным хозяйством» 
и «Рынковедение», а также созданы две кафедры, в настоящее время из-
вестные как кафедра менеджмента и кафедра маркетинга и рекламы. 

И.Д. Барчук долгие годы был директором Всесоюзного научно-
исследовательского института экономики кооперативной торговли Цент-
росоюза СССР, являлся автором ряда научных монографий. 

С 1980 по 2005 годы кафедру возглавлял заслуженный деятель науки 
РФ, доктор экономических наук, профессор Панкратов Ф.Г. В 2001 году 
он был избран действительным членом Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности. 

С 1980 по 2005 годы кафедра прошла сложный и трудный путь своего 
развития. Этот период связан с переходом страны к рыночной экономике. 
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Памбухчиянц О.В. опубликовано более 100 научных и учебно-
методических трудов общим объемом свыше 1600 п.л. В частности, она яв-
ляется автором неоднократно переиздававшихся учебников, имеющих Гриф 
Министерства образования и науки РФ, – «Организация и технология ком-
мерческой деятельности», «Организация коммерческой деятельности», 
«Технология розничной торговли», а также изданных в соавторстве учебни-
ков «Коммерция и технология торговли», «Организация и управление ком-
мерческой деятельностью»¸ «Организация, технология и проектирование 
предприятий (в торговле)». За последние пять лет изданы учебники с гри-
фом Федерального государственного автономного учреждения «Федераль-
ный институт развития образования»: «Основы коммерческой деятельно-
сти», «Организация коммерческой деятельности», «Организация торговли». 

Учебные курсы: «Организация, технология и проектирование пред-
приятий», «Организация и управление коммерческой деятельностью», 
«Организация и технология торговых процессов», «Коммерческая дея-
тельность». По всем читаемым дисциплинам были подготовлены и изданы 
11 авторских учебно-методических комплексов, позволяющих должным 
образом организовать аудиторную и внеаудиторную работу студентов, 
контроль их знаний. 
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Ирина Олеговна Рыжова 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 
В 1999 г. она окончила Московский университет потребительской ко-

операции по специальности «Коммерция» (квалификация «Коммерсант»), 
а в 2000 году – педагогический факультет Московского университета по-
требительской кооперации в сфере профессионального образования в ка-
честве преподавателя высшей школы. 

В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук. Ученое звание доцента по 
кафедре коммерции и технологии торговли присвоено в 2007 году. 

Научно-педагогический стаж –22 года; в потребительской кооперации – 
22 года. Под её руководством защищено две диссертации на соискание учё-
ной степени кандидата экономических наук. 

Рыжовой И.О. опубликовано более 100 научных и учебно-мето-
дических трудов, в т.ч. 32 публикации отмечены в РИНЦ. 

Она является соавтором учебников «Логистика», «Организация про-
даж страховых продуктов», а также соавтором в монографии «Торговое 
дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика». 

Постоянно участвует в научно-практических конференциях, а также 
методических семинарах межвузовского уровня. 

Учебные курсы: «Оборудование предприятий торговли», «Торгово-
технологическое оборудование», «Организация предпринимательской де-
ятельности», «Логистика», «Коммерческая логистика»; «Управление про-
дажами», «Инфраструктура товарного рынка», «Организация коммерче-
ской деятельности», «Основы бизнеса»; «Проектирование логистических 
процессов», «Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре 
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В 1966 году в издательстве «Экономика» вышел в свет фундаменталь-
ный учебник (объемом около 40 п.л.) «Организация и техника советской 
кооперативной торговли» для студентов кооперативных институтов. Его 
тираж составил 25 тыс. экземпляров. Одним из руководителей авторского 
коллектива, в состав которого вошли многие ученые кафедры, был  
И.П. Шейченко. Вышли из печати и другие учебники и монографии, авто-
рами которых были М.П. Агапитов, Т.Н. Аринкина, И.Д. Барчук,  
И.И. Гольцекер, И.И. Никифоров, Г.А. Озерова, Ф.Г. Панкратов, Г.С. Певз-
нер, Л.Ф. Столмов, И.П. Шейченко и другие ученые кафедры. 

В конце 60-х – начале 70-х годов началась перестройка преподавания 
основной учебной дисциплины кафедры – «Организация и техника совет-
ской кооперативной торговли». В основу перестройки было положено тре-
бование использования в преподавании учебной дисциплины новейших до-
стижений в области организации и технологии торговых процессов не 
только из отечественной, но и из зарубежной практики. Появилась потреб-
ность в выделении самостоятельных учебных дисциплин, в основу созда-
ния которых были положены некоторые разделы «Организации и техники 
торговли». Это, в свою очередь, потребовало создания на базе кафедры ор-
ганизации и техники кооперативной торговли самостоятельных кафедр: 
управления кооперативным хозяйством, рынковедения и советского права. 

Основная же нагрузка по перестройке преподавания учебных дисци-
плин кафедры в последующем легла на И.Д. Барчука, Ф.Г. Панкратова и 
Д.И. Валигурского, возглавлявших кафедру в следующие годы. 

С 1972 по 1980 годы кафедру возглавлял кандидат экономических 
наук, доцент Барчук И.Д. В этот период коллектив кафедры насчитывал 
свыше 20 преподавателей и сотрудников. Преподавательский состав ка-
федры много сделал в области совершенствования методики преподава-
ния и разработки методологических основ учебных дисциплин. 
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Под его руководством и при непосредственном участии была создана 
современная учебно-материальная база кафедры (учебный кабинет рекла-
мы, кабинеты холодильной техники, весоизмерительного и кассового обо-
рудования и др.). 

 

 
 

Иван Петрович Шейченко 
первый заведующий кафедрой коммерции и технологии торговли 

(ранее – организации и техники кооперативной торговли) 
 
При кафедре функционировала научно-исследовательская лаборато-

рия, занимавшаяся разработкой проблем внедрения современных средств 
механизации погрузочно-разгрузочных работ для оптовых предприятий 
системы потребительской кооперации. 

Большое внимание уделялось укреплению научно-педагогического со-
става кафедры. Преподавательский состав пополнился опытными педагога-
ми, среди которых были доценты М.П. Агапитов, Т.Н. Аринкина, И.Д. Бар-
чук, И.И. Гольцекер, С.В. Копченов, И.И. Никифоров, Г.А. Озерова,  
Ф.Г. Панкратов, Г.С. Певзнер, Г.П. Ремизович, Л.Ф. Столмов, Р.М. Сучкова. 

Созданная при кафедре аспирантура вела активную подготовку научно-
педагогических кадров не только для своих нужд, но и для всех вузов системы 
потребительской кооперации. Очень плодотворное научное руководство аспи-
рантами осуществлял И.П. Шейченко: им подготовлено более 20 кандидатов 
наук. Возобновилась подготовка преподавателей-оргтехников для кооператив-
ных средних специальных учебных заведений на педагогическом факультете. 
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товарного рынка», «Организация торговой деятельности», «Коммерческая 
деятельность на предприятиях торговли», «Основы логистики», «Бизнес-
планирование предприятий сервиса», «Транспортировка в цепях поста-
вок», «Управление складскими логистическими процессами». 

Рыжова И.О. проводила занятия на курсах повышения квалификации 
«Современное состояние, проблемы и перспективы развития торговой де-
ятельности в России»; а также постоянно повышает свою квалификацию, 
например по программам «Информационные и коммуникационные техно-
логии в учебном процессе»; «Создание презентаций для проведения медиа 
занятий с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий в соответствии с действующими образовательными стандартами». 

За время работы получила Почетные грамоты Центросоюза РФ: «За 
личный вклад в развитие Московского университета потребительской ко-
операции»; «В честь 80-го Международного Дня кооперации»; «За плодо-
творный труд, большой вклад в подготовку квалифицированных кадров 
для потребительской кооперации и в связи с 50-летием факультета»; «За 
многолетний добросовестный труд в деле подготовки специалистов для 
потребительской кооперации России и в связи со 100-летним юбилеем 
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации». 

Награждена значком «За добросовестный труд в потребительской ко-
операции России». 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ТОРГОВОГО ДЕЛА 

 
Шестидесятилетие – солидный срок в истории любого высшего учеб-

ного заведения, в том числе кафедры менеджмента и торгового дела. За 
это время произошло множество событий. На кафедре сформировались 
традиции, возникли и развиваются научные школы, укрепляются партнер-
ские отношения с вузами Российской Федерации и странами зарубежья. 

Наш университет и кафедра прошли славный путь, сохранив лучшие 
традиции, и благодаря этому занимают сегодня достойное место. Мы по 
праву гордимся не только теми, кто работает с нами, но и нашими вы-
пускниками, которые прославляют науку, поднимают экономику, работа-
ют в народном хозяйстве, находятся на государственной службе, одним 
словом, делают все необходимое для дальнейшего развития нашей стра-
ны. Ведь каждый из наших студентов, аспирантов, преподавателей и со-
трудников – это уникальная, многогранная, неповторимая личность, обла-
дающая не только достойными профессиональными качествами, но и 
творческими способностями. 

Юбилей – это время не только подводить итоги, но и смотреть в буду-
щее. Мы уверен, что кафедра менеджмента и торгового дела продолжит 
свой яркий и динамичный путь, и из его стен выйдет еще немало поколений 
талантливых ученых. Поздравляю с юбилеем всех! желаю новых свершений, 
побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и вдохновения! 

Московский кооперативный институт был воссоздан в 1959 году. То-
гда же в составе вуза образовалась кафедра организации и техники коопе-
ративной торговли. 

Первым заведующим кафедрой организации и техники кооперативной 
торговли был доцент Гуревич Б.С. в то время на кафедре работали четыре 
преподавателя: доцент Озерова Г.А., старший преподаватель Строгов Н.И., 
старший преподаватель Кравцова А.И., заведующий учебным кабинетом – 
преподаватель Кружовская Л.Г. и три лаборанта (Гохберг Л.М., Морозо- 
ва Т.Н. и Черпакова Л.М.). 

В сентябре 1961 года пришел работать на кафедру в качестве асси-
стента Панкратов Ф.Г. Одновременно с ним на кафедру были зачислены 
старший преподаватель Сучкова Р.М., доцент Певзнер Г.С. и другие пре-
подаватели. 

В конце сентября 1961 года заведующим кафедрой организации и 
техники кооперативной торговли был избран кандидат экономических 
наук, доцент Шейченко И.П., до этого времени работавший деканом эко-
номического факультета Всесоюзного заочного института советской тор-
говли. В должности заведующего кафедрой организации и техники коопе-
ративной торговли он проработал до 1972 года. 
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