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ПРОГРАММА* 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

В РАМКАХ ЕЖЕГОДНЫХ ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Время 

проведения 
Наименование Место проведения 

17 ноября 2016 

09.30–10.00 
Регистрация участников и гостей конферен-

ции 

РУК, фойе зала 1, 

корп.4 

09.30–13.30 Выставка «Наука и кооперация»**  
РУК, Музей истории ко-

операции, 1 зал, корп. 4 

10.00–12.00 Открытие конференции, пленарное заседание РУК, зал 1, корп. 4 

13.30–16.00 Секция. Экономика кооперации РУК, ауд. 307, корп. 1 

13.30–16.00 
Секция. Развитие кооперации в свете «концепции 

развития системы потребительской кооперации 

на 2017-2021 гг. 

РУК, ауд. 406, корп. 1 

13.30–16.00 
Секция. Актуальные проблемы учета и налогооб-

ложения деятельности экономических субъектов 
РУК, ауд. 310, корп. 1 

13.30–16.00 
Секция. Качество и безопасность товаров, 

услуг и продукции общественного питания 
РУК, ауд. 005, корп. 1 

13.30–16.00 
Секция. Актуальные вопросы педагогическо-

го и психологического образования в вузе 
РУК, ауд. 506, корп. 1 

11.20–16.00 

Секция Развитие экономического потенциа-

ла системы потребительской кооперации ре-

гиона 

Казанский кооператив-

ный институт,  

ауд. 4-16, корп. А 

10.00-12.00 

Секция. Проблемы и перспективы развития 

кооперативного сектора экономики Респуб-

лики Башкортостан 

Башкирский коопера-

тивный институт,  

ауд. 310 

18 ноября 2016 

12.40-15.00 

Круглый стол. Конкурентный потенциал по-

требительской кооперации: формирование и 

использование 

Чебоксарский коопера-

тивный институт,  

зал ученого совета 

13.30-16.00 

Секция. Использование исторического опы-

та в реализации задач, обозначенных в про-

грамме развития потребительской коопера-

ции до 2021 года 

Поволжский коопера-

тивный институт, ауд. 

202 

13.30-16.00 

Секция. Проблемы и перспективы развития 

особой экономической зоны в калининрад-

ской области 

Калининградский фи-

лиал РУК, ауд. 21 

16.00–16.15 Подведение итогов конференции РУК 
 

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

** Выставка подготовлена сотрудниками Библиотечно-информационного центра и Музея истории ко-

операции. 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(10
00

 – 12
00

, зал 1, корпус 4) 
 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (10
00

 – 10
10

) 
 

Бусыгин Андрей Евгеньевич,  

ректор Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук, профессор. 

Рудакова Елена Николаевна,  

проректор по научной работе  

Российского университета кооперации, 

 доктор политических наук, профессор. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (10
10

 – 11
30

) 

 

О Четвертом Всероссийском Съезде сельскохозяйственных коопера-

тивов (10
10

 – 10
20

)
 
 

Ткач Александр Васильевич,  

советник ректора Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 

Экономические предпосылки кооперации на селе (10
20

 – 10
30

)  
Полунин Геннадий Андреевич,  

заместитель директора, заведующий Центром исследования  

экономических проблем земельных отношений,  

ВНИИ экономики сельского хозяйства,  

доктор экономических наук, профессор. 

 

Роль кооперации в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств 

России (10
30

 – 10
40

)  

Башмачников Владимир Федорович,  

почетный президент Ассоциации  

крестьянских (фермерских) хозяйств  

и сельскохозяйственных кооперативов,  

доктор экономический наук, профессор. 

 

Потребительская кооперация как организация защиты интересов 

клиентов-собственников (10
40

 – 10
50

)  
Соболев Александр Валерьевич,  

профессор кафедры экономики  

Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук, профессор. 



Конкурентоспособность потребительской кооперации на рынке това-

ров и услуг в рыночных условиях (10
50

 – 11
00

)  

Валигурский Дмитрий Иванович,  

заведующий кафедрой менеджмента и торгового дела  

Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук, профессор. 

 

Кооперация и предпринимательство: вектор развития (11
00

 – 11
10

)  
Родионова Ольга Анатольевна,  

руководитель отдела экономических отношений в организациях АПК, 

ВНИИ организации производства, труда и управления  

в сельском хозяйстве, доктор экономических наук, профессор. 

 

Развитие кооперативного образования в стране (исторический ас-

пект) (11
10

 – 11
20

) 

Фридман Абель Менделеевич,  

профессор кафедры экономики  

Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 

Разработка профессионального стандарта «Специалист по сельскохо-

зяйственной кооперации» как инструмент совершенствования коопе-

ративного образования (11
20

 – 11
30

)  

Худякова Елена Викторовна,  

профессор кафедры «Инжиниринг бизнес-процессов»  

Российского государственного аграрного университета  

имени К.А. Тимирязева, доктор экономических наук, профессор. 

 

 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА (11
30

 – 12
00

) 
 

Вопросы для обсуждения: 

– Вклад отечественных ученых в теорию и практику кооперации Рос-

сии и зарубежных стран? 

– Востребована ли кооперация в современной России и что сдержива-

ет ее развитие? 

– В чем основное отличие кооперации России от кооперации зарубеж-

ных странах?  

 
  



ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 
 

СЕКЦИЯ. ЭКОНОМИКА КООПЕРАЦИИ 
 
Модератор: Адамов Насрулла Абдурахманович, доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой финансов Российского университета кооперации. 

 
Место проведения: ауд. 307, корп. 1 

17 ноября 2016 г. в 13.30 

 

Выступления: 
1.   Балалова Е.И., д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики Российско-

го университета кооперации. 

Актуальные вопросы статистики: практический аспект 
2.   Пахомов В.М., д.э.н., профессор кафедры экономики Российского универси-

тета кооперации. 

О нормативах регулирования деятельности кредитных кооперативов: 

международный и российский опыт 
3.   Брилон А.В., к.э.н., профессор, профессор кафедры экономики Российского 

университета кооперации. 

Влияние инвестиций на показатели социально-экономического региона 
4.   Баскакова О.В., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики Российского 

университета кооперации. 

Роль пайщиков в развитии потребительских обществ 
5.   Мачабели М.Ш., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики Российского 

университета кооперации. 

Показатели оценки социальной деятельности потребительских об-

ществ 
6.   Венцкене С.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики Российского уни-

верситета кооперации. 

Некоторые вопросы возобновление экономического роста России в со-

временных условиях 
7.   Дробышева В.А., к.э.н, доцент, доцент кафедры экономики Российского 

университета кооперации. 

Значение профессиональной подготовки работников предприятий на со-

временном этапе 
8.   Коннова О.А., к.э.н., доцент кафедры экономики Российского университета 

кооперации. 

Тенденции развития розничной торговли потребительской кооперации 

Центросоюза России 
9.   Кравченко Е.А., к.с.н., доцент, доцент кафедры экономики Российского 

университета кооперации. 

Меры по совершенствованию деятельности потребительской коопера-

ции в условиях импортозамещения сельскохозяйственной продукции 
10. Рудакова Т.В., к.э.н., доцент кафедры экономики Российского университета 

кооперации  

Проблемы формирования информационной базы для прогнозирования 

макроэкономических процессов 



11. Суворова Е.В., ст. преподаватель кафедры экономики Российского универ-

ситета кооперации. 

Оптимизация затрат на предприятиях потребительской кооперации 

12. Щепилов А.А., преподаватель кафедры экономики Российского университе-

та кооперации. 

Отечественные энциклопедические издания о роли кооперации в обще-

стве (в конце XIX – нач. XX в.в.) 

13. Адамов Н.А., д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов Российского 

университета кооперации. 

Актуальные проблемы развития лизинга в России  

14. Воскобойников Я.М., доцент, доцент кафедры финансов Российского уни-

верситета кооперации. 

Современные проблемы развития заготовок в потребительской коопе-

рации 

15. Малиева Ф.Г., к.э.н., доцент кафедры финансов Российского университета 

кооперации. 

Развитие финансовых рынков в современных условиях 

16. Морозов А.Ю., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов Российского уни-

верситета кооперации. 

Особенности финансирования инвестиционных проектов по развитию 

инфраструктуры морских портов 

17. Морозова А.К., к.э.н., доцент, профессор кафедры финансов Российского 

университета кооперации. 

Развитие методов нормирования оборотных средств в кооперативных 

структурах 

18. Репушевская О.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов Российского 

университета кооперации. 

Микрофинансирование как основа деятельности микрофинансовых ор-

ганизаций 
19. Измайлова М.А., д.э.н., профессор Департамента «Корпоративные финансы 

и корпоративное управление» Финансового университета при Правитель-

стве РФ. 

Социальная ответственность российских компаний: проблемы и пути 

решения 

20. Терновский Д.С., д.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и статистики, начальник отдела по научной работе научно-

исследовательского центра Белгородского университета кооперации, эко-

номики и права. 

Моделирование социально-экономического развития потребительских и 

сельскохозяйственных кооперативов как инклюзивных и эксклюзивных 

групп 

21. Борисова О.В., к.э.н., доцент, доцент департамента корпоративных финан-

сов и корпоративного управления Финансового университета при Прави-

тельстве РФ. 

Структура капитала организаций потребительской кооперации и пока-

затели оценки ее эффективности 



22. Баклаженко Г.А., д.э.н., профессор, г.н.с. ВНИИ организации производства, 

труда и управления в сельском хозяйстве. 

Проблемы управления в сельском хозяйстве 

 

 

СЕКЦИЯ. РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ В СВЕТЕ  

«КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА 2017-2021 ГОДЫ» 

 

Модератор: Валигурский Дмитрий Иванович, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой менеджмента и торгового дела Российского 

университета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 406, корп. 1. 

17 ноября 2016 г. в 13.30 

 

Выступления: 

1.   Валигурский Д.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента и 

торгового дела Российского университета кооперации. 

Конкурентоспособность потребительской кооперации на рынке това-

ров и услуг в рыночных условиях 

2.   Романович В.К., д.э.н., профессор, Захарова Е.В., 2 курс магистратуры кафед-

ры менеджмента и торгового дела Российского университета кооперации. 

«Таинственный покупатель» как один из эффективных методов каче-

ственного маркетингового исследования 

3.   Романович В.К., д.э.н., профессор, Лапутина А.А. 2 курс магистратуры кафед-

ры менеджмента и торгового дела Российского университета кооперации. 

Цветокоррекция как один из методов формирования качественного маркетинга 

4.   Габдулин С.С., к.воен.н., профессор, профессор кафедры менеджмента и 

торгового дела Российского университета кооперации. 

Стратегия государственной поддержки государственного кооператив-

ного партнерства 

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

Российского университета кооперации. 

Особенности развития социального предпринимательства в России и за рубе-

жом 

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

Российского университета кооперации. 

Особенности современной методики преподавания с использованием 

информационных технологий 

7.   Гаврилюк М.В., к.э.н., доцент, Рыжова И.О., к.э.н., доцент кафедры ме-

неджмента и торгового дела Российского университета кооперации. 

Народные предприятия как способ формирования среднего класса 

8.   Самохвалов В.П., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела 

Российского университета кооперации. 

Методические подходы к разработке Концепции развития потреби-

тельской кооперации 



9.   Лобанова С.Н., к.э.н., доцент, Третьякова С.Г., ст. преподаватель кафедры 

менеджмента и торгового дела Российского университета кооперации. 

Современное состояние рынка туристических услуг 

10. Маслова Е.Л., к.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента и торгового 

дела Российского университета кооперации. 

Использование методов разработки и проведения тренингов для повы-

шения эффективности деятельности персонала 

11. Чхиквадзе Н.А., Яриз Л,А., преподаватели кафедры менеджмента и торгово-

го дела Российского университета кооперации. 

Современные тенденции развития складского хозяйства предприятий и 

организаций 

12. Матвеева О.З., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и торгового дела Рос-

сийского университета кооперации. 

Роль коммерческой рекламы в формировании потребительских мотивов 

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

Российского университета кооперации. 

Использование СRM-систем в маркетинге 

14. Гурская С.П., к.э.н., доцент, доцент кафедры коммерции и логистики Белорус-

ского торгово-экономического университета потребительской кооперации. 

Тенденции развития розничной торговли потребительской кооперации 

Республики Беларусь 

15. Лебедева С.Н., д.э.н., ректор Белорусского торгово-экономического универ-

ситета потребительской кооперации. 

«Обратный» франчайзинг: перспективы использования в кооперативной 

торговле Республики Беларусь 

16. Мисникова Л.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики торговли Бело-

русского торгово-экономического университета потребительской коопера-

ции. 

Зарубежный опыт оплаты труда и возможность его применения в по-

требительской кооперации 

 

 

СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА  

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 

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

сор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета Российского университета ко-

операции. 

 

Место проведения: ауд. 310, корп.1 

17 ноября 2016 г. в 13.30 

 

Выступления: 

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

Российский университет кооперации. 

Новый порядок выплаты заработной платы 



2.   Борисова Э.Н., к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, Рос-

сийский университет кооперации. 

Раскрытие информации о собственных средствах сельскохозяйствен-

ных кооперативов в бухгалтерской отчетности 

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

Российский университет кооперации. 

Обоснованная и необоснованная налоговая выгода и ее признание в учете 

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

Российский университет кооперации. 

Роль бюджетирования в системе внутрифирменного контроля 

5.   Иззука Т.Б. к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, Россий-

ский университет кооперации. 

Особенности анализа товарных запасов в торговых организациях 

6.   Пугачев В.В. к.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета, Рос-

сийский университет кооперации. 

Применение результатов тестирования системы внутреннего кон-

троля в обосновании величины аудиторского риска 

 

 

СЕКЦИЯ. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ,  

УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Модераторы:  

Криштафович Валентина Ивановна, доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой товароведения и экспертизы товаров Российского универси-

тета кооперации;  

Бронникова Валентина Викторовна, кандидат технических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой технологии и сервиса Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 005, корп. 1 

17 ноября 2016 г. в 13.30 

 

Выступления: 

1.   Криштафович В.И., д.т.н., профессор кафедры товароведения и экспертизы 

товаров Российского университета кооперации. 

Актуальные проблемы развития образования по направлению Товароведение в РФ 

2.   Криштафович Д.В., к.т.н., доцент кафедры товароведения и таможенной 

экспертизы Российской таможенной академии, Криштафович В.И., д.т.н., 

профессор, кафедры товароведения и экспертизы товаров Российского уни-

верситета кооперации. 

Новые подходы в классификации убойных животных 

3.   Петрище Ф.Ф., д.т.н., профессор, Еремеева Н.В., к.т.н., доцент кафедры то-

вароведения и экспертизы товаров Российского университета кооперации. 

Безопасность потребления непродовольственных товаров 

4.   Амбросьева Е.Д., д.б.н., профессор кафедры товароведения и экспертизы 

товаров Российского университета кооперации. 

Полноценность белкового питания современного человека 



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

Российского университета кооперации. 

Внедрение ЕГАИС как способа контроля и предотвращения производ-

ства и реализации фальсифицированной алкогольной продукции 

6.   Петрище Ф.Ф., д.т.н., профессор, Садофьев Р.С., преподаватель СПО кафед-

ры товароведения и экспертизы товаров Российского университета коопе-

рации. 

Об оценке конкурентоспособности непродовольственных товаров 

7.   Бронникова В.В., к.т.н., доцент кафедры технологии и сервиса Российского 

университета кооперации. 

Использование экстракта прополиса для увеличения сроков хранения 

напитков 

8.   Любецкая Т.Р., к.т.н., доцент кафедры технологии и сервиса Российского 

университета кооперации. 

Особенности обслуживания в барах на современном этапе 

9.   Шаронова В.П., к.э.н., доцент кафедры технологии и сервиса Российского 

университета кооперации. 

Некоторые особенности развития сферы услуг в постиндустриальном 

обществе 

10. Прокопенко Н.А., к.и.н., доцент кафедры технологии и сервиса, Косолапо-

ва Н.В., доцент кафедры технологии и сервиса Российского университета 

кооперации. 

Особенности развития туризма на муниципальном уровне 

 

 

СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 

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

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Российского университета ко-

операции. 

 

Место проведения: ауд. 506, корп. 1 

17 ноября 2016 г. в 13.30 

 

Выступления: 

1.   Щербакова О.Ю., к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дис-

циплин и иностранных языков Российского университета кооперации. 

Актуальные вопросы теории и практики обучения иностранным язы-

кам в вузе на трех ступенях: бакалавриат – магистратура – аспиранту-

ра и по разным направлениям подготовки 

2.   Полкунова О.И., к.п.н., доцент, профессор кафедры гуманитарных дисци-

плин и иностранных языков Российского университета кооперации. 

Профессионализм преподавателя вуза 

3.   Теняева Л.К., ст. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков Российского университета кооперации. 

Психологические аспекты учебного процесса 



4.   Любимова Н.В., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков Российского университета кооперации. 

Новые подходы к обучению иностранного языка в вузе 

5.   Неженец Н.И., д.филос.н., профессор, профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков Российского университета кооперации. 

Русский характер в современной культуре 

6.   Крупина И.В., д.п.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков Российского университета кооперации. 

Современные требования к развитию профессионального кругозора пре-

подавателя вуза 

7.   Барычева Л.П., к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков Российского университета кооперации. 

Коммуникативные качества речи как предмет дисциплины «Русский 

язык и культура речи» 

8.   Красников С.П., к.филос.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных дисци-

плин и иностранных языков Российского университета кооперации. 

Актуальные проблемы постмодернизма в современной культуре 

9.   Мирзоева Ф.Р., к.п.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков Российского университета кооперации. 

Реализация метода проектов при обучении иностранному языку в не-

языковом вузе 

10. Конягина Л.Н., к.п.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков Российского университета кооперации. 

Метод проектов как средство внедрения педагогических инноваций в де-

ятельности ДОУ. Актуальные вопросы инновационного образования 

11. Васьбиева Д.Г., к.э.н., доцент, доцент Департамента языковой подготовки 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Реализация принципов смешанного обучения в вузах потребительской 

кооперации посредством электронно-образовательной среды 

12. Калугина О.А., ст. преподаватель Департамента языковой подготовки Фи-

нансового университета при Правительстве РФ. 

Формирование и развитие профессионально-коммуникативной компетент-

ности в вузах потребительской кооперации посредством метода кейс стадии 

 

 

  



КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

СЕКЦИЯ. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕГИОНА 

 

Модератор: Насретдинов Ильдар Талифович, заслуженный работник высшей 

школы Республики Татарстан, д.э.н., профессор, ректор Казанского коопера-

тивного института (филиала) Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: ауд. 4-16, корп. А 

г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 58 

17 ноября 2016 г. в 11.20 

 

Выступления: 

1. Валеева Ю.С., к.э.н., профессор, проректор по научной работе Казанского 

кооперативного института. 

Зарубежный опыт деятельности кооперативных организаций 

2. Антонова Мария Петровна, PhD, профессор кафедры «Экономика и иннова-

тика» Казанского кооперативного института. 

Теоретические предпосылки, определяющие желание фермеров вступать 

в сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

3. Латыпов Р.А., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и инноватика» Казан-

ского кооперативного института. 

Оптимизация выбора поставщиков при производственно-закупочной ко-

операции 

4. Петрова В.Я., к.э.н., доцент кафедры «Организация сельскохозяйственного производ-

ства» Института экономики Казанского государственного аграрного университета. 

Совершенствование правовых основ сельскохозяйственных кооперативов 
5. Фасхутдинова М.С., к.э.н., доцент кафедры «Экономика» Казанского филиа-

ла ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»). 

Управленческий учет на фермерских хозяйствах животноводства 

6. Саитова Р.Г., к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» Казан-

ского кооперативного института. 

Управление сельскохозяйственным производством в условиях риска 

7. Саматова Ч.Х., к.ист.н., доцент кафедры «Экономика и инноватика» Казан-

ского кооперативного института. 

Из истории потребительской кооперации в Татарской АССР во второй 

половине 1980-х гг. 

8. Мусташкина Д.А., к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» 

Казанского кооперативного института. 

Развитие инновационной деятельности в агропромышленном комплексе 

9. Хаммадеева Л.К., ст. преподаватель кафедры «Экономика и инноватика» Ка-

занского кооперативного института. 

Теоретические и методологические основы выбора конкурентных пози-

ций в стратегических зонах хозяйствования аграрными организациями 

 



10. Ситдикова Р.Д., преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» 

Казанского кооперативного института. 

Актуальные вопросы формирования стоимости сельскохозяйственной 

продукции в справедливой оценке по правилам МСФО 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ:  

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Модераторы: 

Федорова Людмила Петровна, доктор экономических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой менеджмента Чебоксарского кооперативного института (фили-

ала) Российского университета кооперации; 

Дмитриева Людмила Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, декан 

факультета управления Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. 

 

Место проведения: зал ученого совета 

г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24 

18 ноября 2016 г. в 12.40 

 

Выступления: 

1.   Гурьева О.П., председатель Совета Ибресинского райпо Чувашпотребсоюза. 

Актуальные вопросы развития потребительской кооперации (на приме-

ре Ибресинского райпо Чувашпотребсоюза) 

2.   Почемов Р.В., председатель Совета Октябрьского райпо Чувашпотребсоюза. 

Пути повышения эффективности деятельности Октябрьского райпо 

Чувашпотребсоюза 

 

Участники круглого стола 

практические работники системы потребительской кооперации Чувашской 

Республики, научно-педагогические работники кафедры менеджмента, кафедры 

торгового дела и товарного менеджмента, кафедры технологии продуктов об-

щественного питания, студенты факультета управления 1-4 курса, магистранты. 

 

 

  



ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

СЕКЦИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА  

В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ, ОБОЗНАЧЕННЫХ В ПРОГРАММЕ  

РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДО 2021 ГОДА 

 

Место проведения: ауд. 202 

г. Энгельс, ул. Красноармейская, дом 24  

18 ноября 2016 г. в 13.30 

 

Выступления: 

Модератор: Вороновская Ирина Андреевна, кандидат филологических наук, 

доцент, руководитель центра организации научно-исследовательской работы 

Поволжского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. 

 

Выступления: 

1.   Беляева О.В., к.э.н., доцент кафедры экономики; Шишкин А.В., д.э.н., про-

фессор кафедры экономики Поволжского кооперативного института. 

Экономические идеи А.В. Чаянова о путях развития сельского хозяйства 

и их значение  

2.   Ищенко Ю.В., к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков Поволжского кооперативного института. 

Исторический опыт деятельности потребительской кооперации по об-

служиванию российской деревни во второй половине 1950-х – первой по-

ловине 1960-х гг. на материалах Саратовской области 

3.   Коновалов И.Н., д.и.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков Поволжского кооперативного института. 

Роль личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в расши-

рении сферы деятельности потребительской кооперации Саратовской 

области 

4.   Хайбулаева Л.Г., к.с.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков Поволжского кооперативного института. 

Роль потребительской кооперации Саратовской области в развитии 

социальной инфраструктуры села 

5.   Голиков П.А., к.т.н., доцент кафедры информационных технологий и мате-

матики; Корсак В.В., д.с.-х.н., профессор кафедры информационных техно-

логий и математики; Кравчук А.В., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

информационных технологий и математики Поволжского кооперативного 

института. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства и 

проблемы орошаемого земледелия Саратовской области 

6.   Пинчук Ю.С., преподаватель СПО кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков Поволжского кооперативного института. 

Международный опыт деятельности кредитной кооперации в развитии 

сельскохозяйственного производства 



7.   Руфин С.М., преподаватель СПО кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков Поволжского кооперативного института. 

Проблемы и противоречия в деятельности потребительских обществ 

Саратовской области на современном этапе 

8.   Вороновская И.А., к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков Поволжского кооперативного института. 

Закон «О кооперации» в СССР и его влияние на кооперативное движение 

в 1988–1991 гг. 

9.   Силантьева И.А., старший преподаватель кафедры административного и 

финансового права Поволжского кооперативного института. 

Членство в кредитном кооперативе: проблемы правового регулирования 

10. Беспалова И.В., преподаватель СПО кафедры бухгалтерского учета и фи-

нансов Поволжского кооперативного института. 

Организационно-экономические предпосылки совершенствования си-

стемы управления рисками в банковской деятельности России 

 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

СЕКЦИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Модератор: Байгильдина Альбина Ураловна, кандидат экономических наук, 

заведующий кафедрой экономики, менеджмента и предпринимательства Баш-

кирского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-

операции. 

 

Место проведения: ауд. 310,  

г. Уфа. ул. Ленина, 26 

17 ноября 2016 г. в 10.00 

 

Выступления: 

1.   Мазитов Ф.Ф., ректор; Барлыбаев А.А., д.э.н., профессор, профессор кафед-

ры экономики, менеджмента и предпринимательства; Барлыбаев У.А., к.э.н., 

доцент кафедры экономики, менеджмента и предпринимательства Башкир-

ского кооперативного института. 

Кооперация как фактор институционализации коллективных инте-

ресов 

2.   Георгиади Т.В., к.ф.н., доцент кафедры естественнонаучных и гуманитар-

ных дисциплин; Зинатуллина Ю.Ш. к.ф.н., старший преподаватель кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин Башкирского кооператив-

ного института. 

О тенденциях развития потребительской кооперации в Республике 

Башкортостан 



3.   Байгильдина А.У., к.э.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и пред-

принимательства; Салихова Э.М., к.соц.н., доцент, проректор по науке и 

научной работе Башкирского кооперативного института. 

Кадры кооперации Республики Башкортостан и система кооперативно-

го образования 

4.   Шарипова Г.Т., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, менеджмента и 

предпринимательства Башкирского кооперативного института. 

Развитие сферы услуг населению в потребительской кооперации Баш-

кортостана 

5.   Бакирова Р.Р., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, менеджмента и 

предпринимательства Башкирского кооперативного института. 

Роль потребительской кооперации Башкортостана в обеспечении про-

довольственной безопасности  

6.   Абдрашитова А.Т., к.э.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и пред-

принимательства Башкирского кооперативного института. 

Особенности развития потребительской кооперации Республики Баш-

кортостан в трансформационный период 

7.   Шильдт Л.А., к.э.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и предпри-

нимательства;  Мухаметзянова Э.Р., старший преподаватель кафедры эко-

номики, менеджмента и предпринимательства Башкирского кооперативного 

института. 

Оценка потенциала развития диверсификации деятельности крестьян-

ских (фермерских) хозяйств 

9.   Мазгаров И.Р., д.биол.н., доцент, профессор кафедры естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин, Дусмухаметов Ф.А., к.ист.н., доцент кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин Башкирского кооператив-

ного института. 

Анализ качества реализуемой мясной продукции в розничной торговле в 

Республики Башкортостан 

10.  Хусаинов Р.З., к.э.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и предпри-

нимательства, Башкирского кооперативного института. 

Инновационная экономика – путь развития страны 

11. Каримова З.Р., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, менеджмента и 

предпринимательства Башкирского кооперативного института. 

Некоторые аспекты участия России в международной трудовой мигра-

ции в условиях глобализации 

 

 

  



КАЛИНИГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

СЕКЦИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСОБОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В КАЛИНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Модератор: Жданов Виталий Петрович, кандидат экономических наук, экс-

перт. 

 

Место проведения: ауд. 21 

г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 17 

18 ноября 2016 г. 13.30 

 

Выступления: 

1.   Гришковец В.Б., к.э.н., профессор кафедры экономики и управления, Кали-

нинградского филиала Российского университета кооперации. 

Вопросы реализации изменений региональной налоговой политики (на 

примере Калининградской области) 

2.   Большенко С.Ф., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и управ-

ления Калининградского филиала Российского университета кооперации. 

Роль системы потребительской кооперации в формировании конкурен-

тоспособного трудового потенциала региона 

3.   Салихов А.В., д.п.н., профессор кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин; Бурма Н.В., старший преподаватель кафедры гумани-

тарных и естественно-научных дисциплин Калининградского филиала Рос-

сийского университета кооперации. 

Спецификация и открытость собственности – источники экономиче-

ского доверия 

4.   Лурье И.Г. д.п.н., профессор кафедры гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин; Горбунова В.Б., к.э.н., заведующий кафедрой гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин Калининградского филиала Российского 

университета кооперации. 

Молодежный рынок труда как фактор развития сельской потреби-

тельской кооперации 

5.   Лукьянова О.В., к.п.н., доцент к кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин Калининградского филиала Российского университета 

кооперации. 

К вопросу о роли преподавателя вуза в подготовке специалистов на со-

временном этапе 

6.   Маковоз И.Т., преподаватель дисциплин СПО кафедры экономики и управ-

ления Калининградского филиала Российского университета кооперации. 

Игровые методы обучения при подготовке бакалавров экономики 

7.   Поздняков А.А., к.в.н., доцент кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин Калининградского филиала Российского университета 

кооперации. 

Правовое регулирование банкротства (несостоятельности) крестьян-

ских (фермерских) хозяйств в России 



8.   Воробей М.А., старший преподаватель кафедры гуманитарных и естествен-

но-научных дисциплин Калининградского филиала Российского универси-

тета кооперации. 

Оптовая и розничная торговля в системе потребительской кооперации 

9.   Якушевская Е.А. доцент кафедры товароведения и таможенного дела Кали-

нинградского филиала Российского университета кооперации. 

Калининградская область на рубеже перемен 

 

 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 


