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ПРОГРАММА* 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА,  

СОТРУДНИКОВ И АСПИРАНТОВ  
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ,  

КООПЕРАТИВНЫХ ВУЗОВ СТРАН СНГ  
по итогам научно-исследовательской работы в 2013 г. 

 
 «КООПЕРАТИВНАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ  
В ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

 
 
0930 - 1000 – регистрация участников (фойе корпуса 4) 
0930 - 1000 – выставка трудов ученных Российского университета  

кооперации (фойе корпуса 4) 
1000 - 1200 – открытие конференции, пленарное заседание 

(зал 1, корпус 4) 
1200 - 1230 – обед  
1230 - 1500 – заседания секций 

 
 

СЕКЦИИ 
 Экономика и кооперация (ауд.130, корпус 4) 
 Управление торговлей (зал 3, корпус 4) 
 Право, образование, общество (ауд. 205, корпус 4) 
 
1500 - 1530 – закрытие конференции, подведение итогов 
 
 

Руководитель конференции: 
Проректор по научной работе,  

д.ю.н., профессор 
Елена Александровна Певцова 

 
 
 

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

цессе заседаний  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
6 февраля 2014 года, 1000 - 1200,  

зал 1, корпус 4 
 

Открытие конференции 

Кривошей Владимир Анатольевич 
Ректор Российского университета кооперации, д.э.н., профессор 

 

Выступления: 
Об итогах научно-исследовательской деятельности в Российском универси-
тете кооперации в 2013 году 

Певцова Елена Александровна 
Проректор по научной работе Российского университета кооперации, 

д.ю.н., профессор 

Пути развития инновационной деятельности в Российском университете 
кооперации 

Фальченко Михаил Геннадьевич 
Проректор по инновационному развитию 
Российского университета кооперации 

Посткризисная экономика и основные задачи российской экономической науки 
и высшей школы 

Авдокушин Евгений Федорович 
Заведующий кафедрой мировой экономики  

Российского университета кооперации, д.э.н., профессор, академик РАСН 

Прямое включение из г. Саранска 
Развитие кооперативного образования Республики Мордовия 

Кевбрина Ольга Борисовна,  
Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Саранского кооперативного ин-
ститута (филиала) Российского университета кооперации, д.ист.н., профессор 

Проблемы инновационного развития потребительской кооперации Россий-
ской Федерации 

Фридман Абель Менделевич 
Почетный профессор Российского университета кооперации,  

д.э.н., заслуженный деятель науки РФ 

Кооперация: интерпретация и классификация 
Соболев Александр Валерьевич 

Профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Российского университета кооперации, д.э.н. 

Прямое включение из г. Волгограда 
Роль сельской кооперации в развитии аграрного сектора экономики региона 

Фетисов Дмитрий Николаевич 
Заведующий кафедрой финансов Волгоградского кооперативного института 

(филиал) Российского университета кооперации, к.э.н., доцент
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Эксперты:  

Синюков Владимир Николаевич  
Проректор по научной работе Московского государственного университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Петручак Лариса Анатольевна 
Проректор по учебной и воспитательной работе Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., доцент, по-
чётный работник высшего профессионального образования РФ 

Логинов Игорь Александрович 
Проректор по социальной и воспитательной работе Московского государственного 
университета международных отношений (МГИМО (У) МИД России), д.м.н. 

Глотов Сергей Александрович 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого, второго и 
четвёртого созывов, д.ю.н., профессор 

Ткач Александр Васильевич 
Профессор кафедры экономики кооперации и предпринимательства Российского 
университета кооперации, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Пахомов Владимир Михайлович 
Профессор кафедры экономики кооперации и предпринимательства Российского 
университета кооперации, д.э.н., профессор 

Юдин Михаил Вячеславович  
Проректор по воспитательной работе и молодежной политике Российского гос-
ударственного университета туризма и сервиса (РГУТиС), к.и.н., доцент  

Николаев Михаил Васильевич 
Заведующий кафедрой психологии и педагогики Института экономики и управле-
ния в промышленности, руководитель структурного подразделения центров 
профориентации Департамента образования г. Москвы, к.п.н., почетный работ-
ник сферы молодежной политики РФ 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА И КООПЕРАЦИЯ 

Модератор: Морозова Наталия Борисовна, к.э.н., доцент 

Место проведения: ауд.130, корпус 4 

 

Выступления: 

1. Баскакова О.В., к.э.н., профессор кафедры экономики кооперации и предпри-
нимательства. 
Планирование в системе управления деятельностью предприятия. 

2. Дробышева В.А., к.э.н., доцент кафедры экономики кооперации и предприни-
мательства, Российский университет кооперации. 
Методы оценки работников на предприятии. 

3. Мачабели М.Ш., к.э.н., доцент кафедры экономики кооперации и предпринима-
тельства, Российский университет кооперации. 
Управление доходами предприятий торговли. 

4. Димов Г.В., аспирант кафедры экономики кооперации и предпринимательства, 
Российский университет кооперации. 
Тенденции развития предприятий общественного питания. 

5. Бодрова Т.В., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, Российский уни-
верситет кооперации. 
Учетная политика для целей налогообложения как элемент стратегиче-
ского налогового планирования экономического субъекта. 

6. Иззука Т.Б., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский 
университет кооперации. 
Значение маркетингового анализа в системе маркетинговых исследований 
организации. 

7. Осипова Т.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Российский универ-
ситет кооперации. 
Сводный бюджет производственной организации: методика разработки. 

8. Пугачев В.В., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, Российский 
университет кооперации. 
Противоречия в системе стандартов аудиторской деятельности в между-
народной практике и России. 

9. Овсийчук М.Ф., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, Российский 
университет кооперации, Российский университет кооперации. 
Концепции аналитичности учетной и контрольной информации для разра-
ботки стратегии экономического субъекта. 

10. Яськив А.А., аспирант кафедры бухгалтерского учета, Российский универси-
тет кооперации.  
Бухгалтерский учет бюджетных субсидий в государственных автономных 
учреждениях сферы информационных технологий. 

11. Герасимова А.В., к.п.н., доцент кафедры менеджмента, Российский универси-
тет кооперации.  
Управление наймом персонала. 
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12. Пчельников М.М., аспирант кафедры бухгалтерского учета, Российский уни-
верситет кооперации. 
Влияние информационных технологий на транзакционные издержки в бизнесе. 

13. Чиков Д.В., аспирант кафедры бухгалтерского учета, Российский университет 
кооперации. 
Сущность и концепция контролинга. 

14. Шаповалов М.Д., аспирант кафедры бухгалтерского учета, Российский уни-
верситет кооперации. 
Бюджетирование в организациях по производству замороженных продук-
тов питания. 

15. Крятова Л.А., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, Российский 
университет кооперации. 
Формировании учетной политики организации: некоторые проблемы 
сближения РПБУ и МСФО.  

16. Соболев А.В., д.э.н., профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, Российский университет кооперации. 
Кооперативы в России: задачи развития теории и истории. 

17. Морозов А.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента и налогово-
го консалтинга, Российский университет кооперации. 
Маржинальный анализ и его роль в оценке эффективности управленческих 
финансовых решений. 

18. Морозова А.К., к.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента и нало-
гового консалтинга, Российский университет кооперации. 
Финансовый механизм управления затратами в системе рыночного цено-
образования. 

19. Шурупов А.А., к.т.н., профессор кафедры информационных технологий.  
Мобильные устройства и персональные компьютеры. 

20. Балалова Е.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и статисти-
ки, Российский университет кооперации. Морозова Н.Б., к.э.н., доцент кафед-
ры бухгалтерского учета, Российский университет кооперации. 
Теория «Заинтересованных сторон» в кооперации и образовании. 

21. Шуммель Н.Г., аспирант, ассистент кафедры финансов и статистики, Россий-
ский университет кооперации.  
Отчетность потребительских кооперативов. 

22. Малиева Ф.Г., к.э.н., доцент кафедры финансов и статистики, Российский уни-
верситет кооперации. 
Инвестиционный климат России. 

23. Солдатова Н.Ф., доцент кафедры маркетинга и логистики, Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ.  
Предпринимательство: устойчивость в условиях глобального кризиса.  

24. Козлова Н.П., доцент кафедры маркетинга и логистики, Финансовый универ-
ситет при Правительстве РФ.  
Социальные факторы формирования имиджа компании.  

25. Пенгрина Т.Н., доцент кафедры финансов и статистики, Российский универси-
тет кооперации. 
Роль статистической методологии в обучающем процессе. 
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СЕКЦИЯ 2. УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 

Модератор: Колосова Елена Вячеславовна, к.т.н., доцент 

Место проведения: зал 3, корпус 4 

 

Выступления: 

1. Валигурский Д.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой кооперации и тех-
нологии торговли, Российский университет кооперации. 
Направления совершенствования развития сельской кооперации. 

2. Кришталь Ю.В., аспирант кафедры коммерции и технологии торговли, Россий-
ский университет кооперации. 
Интеграция потребкооперации с субъектами АПК. 

3. Турков А.М., к.э.н., доцент кафедры коммерции и технологии торговли, Рос-
сийский университет кооперации.  
Особенности определения затрат при построении распределительной си-
стемы в торговле. 

4. Мирошниченко В.В., аспирант кафедры коммерции и технологии торговли.  
Инновации в торговле: характеристика, проблемы и перспективы. 

5. Сарынина Ю.В., аспирант кафедры коммерции и технологии торговли, Россий-
ский университет кооперации. 
Переработка мусора – самый перспективный бизнес. 

6. Титович А.А., аспирант кафедры коммерции и технологии торговли, Россий-
ский университет кооперации. 
Отраслевые кластеры инновационно-притягательных регионов Беларуси и 
России. 

7. Смирнова А.В., к.э.н., старший преподаватель кафедры коммерции и техноло-
гии торговли, Российский университет кооперации. 
Определение приоритетных направлений оптимизации качества логисти-
ческого обслуживания. 

8. Эльканова Е.А., старший преподаватель кафедры коммерции и технологии тор-
говли, Российский университет кооперации.  
Кооперация и интеграция как основа инновационного развития. 

9. Рыжова И.О., к.э.н., доцент кафедры коммерции и технологии торговли, Рос-
сийский университет кооперации.  
Проблемы формирования складских систем в торговле. 

10. Арустамов Э.А., д.э.н., профессор кафедры коммерции и технологии торговли, 
Российский университет кооперации.  
О возрастании роли оптового звена в современной торговле. 

11. Казей В.В., старший преподаватель кафедры инженерно-технологических 
дисциплин и сервиса, Российский университет кооперации. 
Арбитражное решение Шепли задачи об объединении кооперативов.  

12. Новиков А.И., д.ф.-м.н, профессор кафедры инженерно-технологических дис-
циплин и сервиса, Российский университет кооперации.  
Дискриминантный анализ и кластерный анализ в психологических иссле-
дованиях. 
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13. Ермилов М.М., старший преподаватель кафедры инженерно-технических дис-
циплин и сервиса, Российский университет кооперации. 
Моделирование социальной деятельности с помощью канонических корре-
ляций Хотеллинга. 

14. Нуралиев С.У., д.э.н., профессор кафедры коммерции и технологии торговли, 
Российский университет кооперации. 
Инновационные подходы к оценке конкурентоспособности товаров и услуг 
в условиях ВТО. 

15. Романович В.К., д.э.н., профессор кафедры коммерции и технологии тор-
говли, Российский университет кооперации. 
Маркетинго-ориентированная деятельность предприятий коопера-
тивного сектора. 

16. Авдокушина М.Н., к.э.н., доцент кафедры коммерции и технологии торговли, 
Российский университет кооперации. 
Потенциал паблик рилейшнз в корпоративной технике «обольщения» це-
левых аудиторий. 

17. Криштафович В.И., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой товароведения и 
экспертизы товаров, Российский университет кооперации. 
Обзор факторов, влияющих на формирование качества мяса молодняка овец. 

18. Колосова Е.В., к.т.н., профессор кафедры товароведения и экспертизы това-
ров, Российский университет кооперации. 
Идентификации страны происхождения товара.  

19. Бронникова В.В., к.т.н., доцент кафедры технологии общественного питания 
Российский университет кооперации. 
Контроль производства восстановленных соков. 

20. Кириева Т.В., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии обще-
ственного питания, Российский университет кооперации. 
Влияние корня солодки на процесс приготовления дрожжевого теста и 
качество хлебобулочных изделий.  

21. Кирьянова Г.П., к.б.н., доцент кафедры технологии общественного питания, 
Российский университет кооперации. 
Экология Подмосковья.  

22. Любецкая Т.Р., старший преподаватель кафедры технологии общественного 
питания, Российский университет кооперации. 
Повышение качества макаронных изделий быстрого приготовления.  

23. Майшанова М.И., старший преподаватель кафедры технологии общественного 
питания, Российский университет кооперации. 
Загрязнения технологического характера для биогеоценозов.  
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СЕКЦИЯ 3. ПРАВО, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 

Модератор: Румянцева Наталья Сергеевна, к.ю.н., доцент 

Место проведения: ауд. 205, корпус 4 

 

Выступления: 

1. Певцова Е.А., д.ю.н., профессор, проректор по научной работе, Российский 
университет кооперации.  
Международно-правовые и теоретические аспекты нормативного закреп-
ления прав лиц, не достигших 18-летнего возраста. 

2. Попова А.В., к.ю.н., к.ф.н., профессор, заведующий кафедрой кафедры теории и 
истории государства и права, Российский университет кооперации. 
Земельная программа партии социал-революционеров в начале ХХ века. 

3. Горбунова О.А., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, Российский уни-
верситет кооперации.  
Основные тенденции развития международного рынка облигаций. 

4. Минченкова И.В., доцент кафедры мировой экономики, Российский универси-
тет кооперации.  
Особенности торговых конфликтов на современном этапе.  

5. Прудникова А.А., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, Российский уни-
верситет кооперации.  
Развитие системы предоставления тарифных преференций в рамках та-
моженного союза. 

6. Третьякова С.Г., старший преподаватель кафедры мировой экономики, Россий-
ский университет кооперации.  
Проблемы мировой продовольственной безопасности в XXI веке. 

7. Ковшова М.В., к.э.н., профессор кафедры менеджмента, Российский универси-
тет кооперации.  
Теоретические аспекты управления конкурентоспособностью предприятия. 

8. Маслова Е.Л., к.э.н., профессор кафедры менеджмента, Российский универси-
тет кооперации. 
Делегирование как инструмент современного менеджера. 

9. Щербакова О.Ю., к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой иностранных языков, 
Российский университет кооперации.  
Проблемные методы обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 

10. Яриз О.В., доцент кафедры иностранных языков, Российский университет ко-
операции.  
Традиции и инновации. 

11. Балакирева И.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков, Рос-
сийский университет кооперации. 
Коммуникативный метод обучения иностранному языку. 

12. Мирзоева Ф.Р., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков, Российский уни-
верситет кооперации. 
Особенности использования эвфемистической субституции в деловом ан-
глийском. 
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13. Барычева Л.П., к.ф.н, доцент кафедры педагогики, психологии и культуроло-
гии, Российский университет кооперации.  
Проблемы формирования профессионально-коммуникативной компетен-
ции студентов при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи». 

14. Митина Л.П., старший преподаватель кафедры педагогики, психологии и 
культурологии, Российский университет кооперации. 
Особенности работы со студентами факультета СПО по изучению твор-
ческой биографии Н.В. Гоголя. 

15. Голланд М.А., к.и.н., доцент кафедры педагогики, психологии и культуроло-
гии, Российский университет кооперации. 
Семиотический метод в преподавании дисциплин «Отечественная исто-
рия» и «Культурология». 

16. Теняева Л.К., старший преподаватель кафедры педагогики, психологии и 
культурологии, Российский университет кооперации.  
Психологическое совершенствование деятельности преподавателя вуза.  

17. Редькин С.В., к.ф.н., доцент кафедры педагогики, психологии и культуроло-
гии, Российский университет кооперации. 
Многозначность имен прилагательных. 

18. Полкунова О.И., к.п.н., профессор кафедры педагогики, психологии и культу-
рологии, Российский университет кооперации.  
Развитие исследовательских умений студентов в процессе изучения дис-
циплин психолого-педагогического цикла. 

19. Ильина О.В., старший преподаватель кафедры педагогики, психологии и куль-
турологии, Российский университет кооперации. 
Барьеры в общении и способы их преодоления. 

20. Конягина Л.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики, психологии и культуроло-
гии, Российский университет кооперации. 
Совершенствование содержания обучения в современном ВУЗе как педаго-
гическая проблема. 

21. Тарарышкина Д.А., ассистент кафедры педагогики, психологии и культуроло-
гии, Российский университет кооперации.  
Концепция любви в творчестве Н.А. Тэффи. 

22. Мукимбеков М.К., к.э.н., доцент, директор Костанайского Современного Мно-
гопрофильного колледжа (Республика Казахстан), аспирант кафедры коммер-
ции и технологии торговли, Российский университет кооперации.  
О рынке дистанционных образовательных услуг. 
 
 


