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Регламент конференции 

 

29 января 2021 г. 

 

 

09.45 – 10.00     Регистрация участников конференции в чате на 

платформе Zoom 

 

10.00 – 12.30    Пленарное заседание 

 

Место проведения: онлайн-формат, ссылка на видеоконференцию в 

Zoom   

 

Регламент работы пленарного заседания: 

- доклады до 15 минут 

- выступления, реплики до 3 минут 

- вопросы и ответы до 3 минут 

 

12.30 – 14.00    Заседания секций конференции  

 

Регламент работы секций конференции: 

- выступления до 5–7 минут 

- вопросы и ответы до 3 минут 

 

14.00 – 14.30    Подведение итогов конференции 

(зал Ученого совета института) 

Участвуют председатели и сопредседатели секций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции  

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:  

ПРОГНОЗЫ, ФАКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Пленарное заседание 

 

29 января 2021 г.  

 

Место проведения: онлайн-формат, ссылка на видеоконференцию в 

Zoom   

Время проведения: 10.00 – 12.00 

 

 

Председатель:  

Андреев Валерий Витальевич – ректор Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, доктор исто-

рических наук, профессор 

 

10.00 – 10.30    Открытие конференции 

                          Приветствие гостей и участников конференции 

 

Лукшин Алексей Петрович – первый заместитель министра образова-

ния и молодежной политики Чувашской Республики 

Набиева Алсу Рустэмовна – ректор Российского университета коопера-

ции, кандидат исторических наук, доцент, депутат Государственного Совета 

Республики Татарстан 

Павлов Валерий Михайлович – председатель Совета Чувашпотребсою-

за, член совета Центросоюза России, депутат Государственного Совета Чу-

вашской Республики 

Иманбаев Аскар Асангазиевич – ректор Иссык-Кульского государ-

ственного университета имени Тыныстанова (Кыргызская Республика), кан-

дидат педагогических наук, доцент 

Бакишев Кайрат Алиханович – руководитель лаборатории юридиче-

ских исследований Научно-исследовательского института экономико-

правовых исследований Карагандинского университета Казпотребсоюза 

(Республика Казахстан), доктор юридических наук, профессор  

Туйчиев Алишер Жўраевич – проректор по учебной работе Ташкентско-

го финансового института (Республика Узбекистан), доктор экономических 

наук, профессор 

 

 

http://www.isu.edu.kg/
http://www.isu.edu.kg/
https://goo.gl/maps/c4ufxFBqHVEhgDxN6


Пленарные доклады 

 

10.30–10.45    

Набиева Алсу Рустэмовна – ректор Российского университета коопера-

ции, кандидат исторических наук, доцент, депутат Государственного Совета 

Республики Татарстан 

«Экономическая и социальная роль кооперации в развитии сельских 

территорий» 

 

10.45–11.00 

Суглобов Александр Евгеньевич – научный руководитель Российского 

университета кооперации, заведующий кафедрой экономической и информа-

ционной безопасности, таможенного дела Российского университета коопе-

рации, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Рос-

сийской Федерации 

«Влияние экономических санкций и пандемии на развитие сельскохо-

зяйственного производства России» 

 

11.00–11.15  

Шарков Феликс Изосимович – Президент Международной академии 

коммуникологии, заместитель декана факультета журналистики Института 

государственной службы и управления, заведующий кафедрой общественных 

связей и медиаполитики Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации, заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации, академик РАЕН, доктор социологических 

наук, профессор 

«Генезис науки коммуникологии в Российской Федерации» 

 

11.15–11.30    

Голубых Юрий Николаевич – заместитель управляющего Отделением – 

Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного 

управления Банка России 

«О денежно-кредитной политике Банка России, инфляции и раз-

витии финансового сектора в Чувашской Республике» 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


11.30–11.45    

Романовский Георгий Борисович – заведующий кафедрой уголовного 

права Пензенского государственного университета, доктор юридических 

наук, профессор 

«Конституционная реформа России в эпоху развития глобальных 

угроз» 

 

11.45–12.00 

Блохин Виктор Николаевич – доцент кафедры  социально-

гуманитарных дисциплин Белорусской государственной сельскохозяй-

ственной академии, кандидат социологических наук, доцент 

«Возможности преодоления бедности в сельских сообществах (на 

примере Республики Беларусь)» 

 

12.00–12.15 

Таймасов Леонид Александрович – профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков, главный научный сотрудник Чебоксарско-

го кооперативного института (филиала) Российского университета коопера-

ции, доктор исторических наук, профессор 

«Возведение Сурского оборонительного рубежа и Казанского обво-

да на территории Чувашии как пример трудового подвига в пери-

од Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 

12.15–12.30 

Подведение итогов 

 

 



Секционные заседания 

 

Секция I  

 

Информационное обеспечение предпринимательской деятельности  

в современных условиях цифровизации экономических процессов 

 

Время проведения: 12.30–14.00           

Место проведения: онлайн-формат, ссылка на видеоконференцию в Zoom  

 

Председатель секции: 

Борисова Елена Рафаиловна – профессор кафедры бухгалтерского учета и финан-

сов Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК, доктор философских 

наук, кандидат экономических наук, доцент 

Секретарь секции: 

Никандрова Роза Степановна – доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-

операции, кандидат экономических наук 

 
Секционные доклады 

 

№ Ф.И.О Должность, ученная степень, 

ученое звание 

Темы докладов 

1.  Серебрякова 

Татьяна 

Юрьевна 

Заведующий кафедрой бухгал-

терского учета и финансов 

Чебоксарского кооперативного 

института (ф) РУК, д.э.н., 

профессор 

Совершенствование 

стандартизации 

бухгалтерского учета 

2.  Елагин  

Владимир  

Иссакович 

 

 

 

Губайдуллина 

Лилия   

Вахитовна 

Профессор кафедры бухгал-

терского учета и  финансов 

Чебоксарского кооперативного 

института (ф) РУК, д.э.н., 

профессор 

 

Аспирант Чебоксарского 

кооперативного института (ф) 

РУК 

Организация рацио-

нальной маркетинго-

вой политики как фак-

тор улучшения финан-

сового состояния эко-

номических субъектов 

3.  Федорова  

Людмила  

Петровна 

Профессор кафедры экономи-

ки и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного инсти-

тута (ф) РУК, д.э.н., профессор  

Проявления категорий 

экономической и со-

циальной безопасно-

сти в региональном 

управлении 

4.  Ряховская 

Нина Ивановна 

 

 

 

 

Научный сотрудник Камчат-

ского филиала Российского 

университета кооперации, 

д.с.х.н., профессор 

 

 

Организационно-

правовая форма хозяй-

ствования предприни-

мательского типа в 

Камчатском крае 



Сосновская 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель Камчатского 

сельскохозяйственного техни-

кума 

5.  Осиновская Ирина 

Владимировна 

Доцент Тюменского индустри-

ального университета, к.э.н., 

доцент 

Основные тренды в 

подготовке кадров для 

цифровой экономики 

6.  Гайнетдинова 

Алсу 

Нурисламовна 

 

Доцент Казанского коопера-

тивного института (ф) РУК, 

к.мед.н., доцент 

Мониторинг пси-

хоэмоционального со-

стояния субъектов в 

условиях эпидемиоло-

гической ситуации с 

Covid-19: психологи-

ческий и экономиче-

ский аспект проблемы  

7.  Алексеенко 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

Джазыкбаева 

Балдырган 

Колдасбаевна 

Доцент кафедры туризма и ре-

сторанного дела Карагандин-

ского университета Казпо-

требсоюза 

 

Доцент кафедры менеджмента 

и инноваций Карагандинского 

университета Казпотребсоюза, 

PhD 

Выход из кризиса ин-

дустрии гостеприим-

ства: анализ возмож-

ностей 

8.  Борисова Елена 

Рафаиловна 

Профессор кафедры бухгал-

терского учета и финансов 

Чебоксарского кооперативного  

института (ф) РУК, д.филос.н., 

к.э.н., доцент  

Особенности развития 

российской экономики 

на современном этапе 

9.  Калкабаева Гаухар 

Муратовна 

 

Доцент кафедры банковского 

менеджмента и финансовых 

рынков Карагандинского уни-

верситета Казпотребсоюза, 

к.э.н., доцент 

Механизм регулирова-

ния финансового сек-

тора Казахстана: ори-

ентация на реальные 

инновации 

10.  Федосенко 

Татьяна 

Владимировна 

Доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и финансов Чебок-

сарского кооперативного  

института (ф) Российского 

университета кооперации, 

к.э.н., доцент 

Особенности аудита 

экономических субъ-

ектов в условиях бух-

галтерского  аутсор-

синга      

11.  Бирюкова 

Ольга 

Александровна 

 

Доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и 

финансов ЧКИ (ф) Российско-

го университета кооперации, 

к.э.н.,  доцент 

Организация 

управленческого учета 

в 

организациях 

здравоохранения 

12.  Кондрашова Ольга 

Руслановна 

 

Ассистент кафедры бухгалтер-

ского 

учета и финансов ЧКИ (ф) 

Контроль выполнения 

социальной миссии 



 

 

 

Белова Любовь Ми-

хайловна 

Российского университета ко-

операции 

 

Преподаватель кафедры бух-

галтерского 

учета и финансов ЧКИ (ф) 

Российского университета ко-

операции 

 

13.  Гордеева 

Ольга 

Георгиевна 

Доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и 

финансов ЧКИ (ф) Российско-

го университета кооперации, 

к.э.н. 

Экспертиза финансо-

вого состояния ком-

мерческого банка в 

процессе его банкрот-

ства 

14.  Рахметова 

Айбота 

Муратовна 

Профессор кафедры экономи-

ческой теории и государствен-

ного и местного управления 

Карагандинского университета 

Казпотребсоюза 

Поддержка реальных 

инноваций субъектами 

финансового сектора: 

зарубежная практика 

15.  Викторова 

Лариса 

Сергеевна, 

 

Николаева 

Ирина 

Апполоновна, 

 

Васильева 

Екатерина 

Михайловна, 

 

Шерстюк 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватели экономических 

дисциплин 

Новочебоксарского химико-

механического техникума 

Минобразования и молодеж-

ной политики 

Чувашской Республики 

 

 

 

 

Преподаватель экономических 

дисциплин 

Новочебоксарского химико-

механического техникума 

Минобразования и молодеж-

ной политики Чувашской Рес-

публики, к.э.н. 

Бизнес-план «Волшеб-

ство души» 

16.  Кузьмич 

Андрей 

Петрович 

Старший преподаватель ка-

федры общепрофессиональ-

ных и специальных юридиче-

ских дисциплин Белорусской 

государственной орденов Ок-

тябрьской Революции и Тру-

дового Красного Знамени 

сельскохозяйственной акаде-

мии 

 

Правовые основы гос-

ударственной под-

держки деятельности 

индивидуальных 

предпринимателей по 

законодательству Рес-

публики Беларусь 



17.  Никандрова 

Роза Степановна 

 

Леванова Елена 

Юрьевна 

Доценты кафедры бухгалтер-

ского учета и финансов 

Чебоксарского кооперативного  

института (ф) РУК, к.э.н. 

Анализ эффективности 

выпуска и реализации 

готовой  продукции 

18.  Шукушева 

Елена 

Викторовна 

Старший преподаватель ка-

федры мировой экономики и 

международных отношений 

Карагандинского экономиче-

ского университета 

Казпотребсоюза 

Программа «TACIS» 

как инструмент разви-

тия сотрудничества 

Европейского союза и 

Казахстана 

19.  Павлова Юлия Вла-

димировна  

 

 

 

 

Александрова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и финансов 

Чебоксарского кооперативного  

института (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного института (ф) 

РУК 

Финансовый менедж-

мент в управлении фи-

нансами предприятий 

20.  Кузнецова 

Снежана 

Владимировна 

Главный специалист-эксперт 

отдела проектного управления 

в Управлении по проектной 

деятельности и государствен-

ным программам Министер-

ства экономического развития 

и имущественных отношений 

Чувашской Республики 

Цифровая экономика 

во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

21.  Павлова Юлия Вла-

димировна  

 

 

 

Лаптева 

Анастасия 

Юрьевна 

Доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и финансов Чебок-

сарского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного института (ф) 

РУК 

Специфика финанси-

рования банками инве-

стиционной деятель-

ности предприятий 

различных отраслей и 

организационно-

правовых форм 

22.  Павлова Юлия Вла-

димировна  

 

 

 

Людвиг 

Екатерина 

Александровна 

Доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и финансов Чебок-

сарского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного института (ф) 

РУК 

Теория, методология, 

концепции и базовые 

принципы кредитных 

отношений как аспек-

тов проявления кре-

дитной системы 

23.  Павлова Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и финансов 

Чебоксарского кооперативного  

института (ф) РУК, к.э.н.,  

Основные финансовые 

показатели и показате-

ли инвестиционной 

привлекательности 



доцент проектов по развитию 

биоэкономики 

24.  Павлова Юлия 

Владимировна 

 

 

 

 

Шарафутдинова 

Назлыгел 

Рефисовна 

Доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и финансов 

Чебоксарского кооперативного  

института (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Магистрант Чебоксарского ко-

оперативного института (ф) 

РУК 

Современные формы и 

методы кредитования 

организаций реального 

сектора экономики 

25.  Леванова 

Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и финансов 

Чебоксарского кооперативного  

института (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

Пути эффективного 

управления кредитор-

ской задолженностью 

организации 

26.  Абрамова 

Надежда 

Юрьевна 

 

 

Осман Айлин 

Йълмазовна 

Доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и финансов Чебок-

сарского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного института (ф) 

РУК  

Факторы, влияющие 

на финансовую устой-

чивость организации 

 

27.  Прокопьев Алек-

сандр 

Владимирович 

Доцент кафедры менеджмента 

и маркетинга Чувашского гос-

ударственного университета 

им. И.Н. Ульянова, к.э.н., 

доцент 

Инфраструктурная 

поддержка малого 

бизнеса 

28.  Абрамова  

Надежда 

Юрьевна 

 

 

 

 

Прохорова 

Ксения 

Дмитриевна 

Доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и финансов 

Чебоксарского кооперативного  

института (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

 

Магистрант Чебоксарского ко-

оперативного института (ф) 

РУК  

 

Показатели бухгалтер-

ской (финансовой)  

отчетности для управ-

ления имущественным 

положением  

организации 

29.  Абрамова  

Надежда 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

Доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и финансов 

Чебоксарского кооперативного  

института (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

 

 

Источники финанси-

рования деятельности 

организаций 



Прохорова 

Ксения 

Дмитриевна 

Магистрант Чебоксарского ко-

оперативного  

института (ф) РУК  

30.  Антонова 

Марина 

Валерьевна 

 

Преподаватель кафедры 

бухгалтерского 

учета и финансов 

Чебоксарского кооперативного  

института (ф) РУК 

Аналитические 

возможности 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

31.  Бодрова 

Яна 

Юрьевна 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Правовые и методиче-

ские аспекты аудита 

субъектов малого биз-

неса 

32.  Зиганшин 

Ильшат 

Ильясович  

Аспирант Чебоксарского 

кооперативного  

института (филиала) РУК 

Информационное 

обеспечение менедж-

мента в условиях циф-

ровизации экономики 

33.  Исакова 

Юлия 

Владимировна 

Студент Высшей школы эко-

номики  

 

Угроза правомерными 

действиями как осно-

вание недействитель-

ности сделок 

 

 

Секция II  

 

Цифровые сервисы для развития современного бизнеса 

 

Время проведения: 12.30–14.00           

Место проведения: онлайн-формат, ссылка на видеоконференцию в Google Meet   

 

Председатель секции: 

Гаврилова Марина Вячеславовна – заведующий кафедрой информационных 

технологий и математики Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, кандидат экономических наук, доцент 

Секретарь секции: 

Данилова Наталья Петровна – преподаватель кафедры информационных техно-

логий и математики Чебоксарского кооперативного института (филиала) Россий-

ского университета кооперации 

Секционные доклады 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность,  

ученая степень,  

ученое звание 

Тема доклада 

1. Гаврилова 

Марина 

Вячеславовна 

 

 

Заведующий кафедрой 

информационных техно-

логий и математики  

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

Технологические аспекты 

разработки стратегии разви-

тия организации на основе 

современных программных 

решений    



 

 

Иванов Илья 

Олегович 

 

РУК, к.э.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК 

2. Бурмилова 

Ольга 

Николаевна 

Руководитель департа-

мента маркетинга ком-

пании «Кейсистемс» 

Влияние цифровой транс-

формации на развитие со-

временной экономики 

3. Джзыкбаева Бал-

дырган Колдас-

баевна  

 

 

 

Иванова 

Ксения 

Евгеньевна 

Доцент кафедры ме-

неджмента и инноваций 

Карагандинского уни-

верситета Казпотребсою-

за, PhD 

 

Магистрант Карагандин-

ского университета 

Казпотребсоюза, PhD 

Цифровизация в организа-

ции бизнес процессов: CRM 

системы 

4. Алексеев Виктор 

Васильевич 

 

 

 

 

 

Филиппов  

Владимир 

Петрович 

 

 

 

 

 

Речнов Алексей 

Владимирович 

 

 

 

 

 

Мирзоев  

Мирасил  

Махмадназарович 

 

Профессор  кафедры об-

щей физики Чувашского 

государственного уни-

верситета им. И.Н. Улья-

нова», д.тех.н, доцент 

 

Доцент кафедры инфор-

мационных технологий и 

математики  

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.физ.-мат.н., до-

цент 

 

Доцент кафедры инфор-

мационных технологий и 

математики  

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.пед.н., доцент 

 

Декан факультета управ-

ления земель и геодезии 

Таджикского аграрного 

университета 

им. Ш. Шотемур, к.тех.н. 

Использование современ-

ных информационных тех-

нологий для комплексной 

оценки результатов работы 

почвообрабатывающей тех-

ники 

5. Шарнина Наталья 

Михайловна 

Доцент Казанского ко-

оперативного института 

(ф) РУК, к.э.н., доцент 

 

 

Преимущества и недостатки 

организации Интернет-

продаж 



6. Баран Виктор 

Иванович 

 

 

 

 

 

Баран Елена  

Прокопьевна 

Доцент кафедры инфор-

мационных технологий и 

математики Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК, 

к.физ.-мат. н., доцент 

 

Доцент кафедры инфор-

мационных технологий и 

математики Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК, 

к.физ.-мат. н., доцент 

Компьютерное моделирова-

ние корреляционно зависи-

мых случайных величин 

7. Иванов Андрей 

Геннадьевич 

Преподаватель кафедры 

информационных техно-

логий и математики 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к. тех. наук, доцент 

Цифровое описание меха-

низмов передачи тепла 

8. Портнов Михаил 

Семенович 

 

 

 

 

 

Речнов Алексей 

Владимирович 

 

 

 

 

 

Филиппов 

Владимир 

Петрович 

 

 

 

Доцент кафедры инфор-

мационных технологий и 

математики Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК, 

к.соц.н., доцент 

 

Доцент кафедры инфор-

мационных технологий и 

математики Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК, 

к.пед.н., доцент 

 

Доцент кафедры инфор-

мационных технологий и 

математики Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК, 

к.физ.-мат.н., доцент 

Обеспечение информацион-

ной безопасности в коммер-

ческих организациях 

9. Яцевич Наталья 

Владимировна 

Доцент кафедры миро-

вой и национальной эко-

номики Белорусского 

торгово-экономического 

университета потреби-

тельской кооперации, 

к.э.н., доцент 

 

 

Вернер Зомбарт и его вклад 

в теорию предприниматель-

ства 



10. Речнов Алексей 

Владимирович 

 

 

 

 

 

Павлова 

Вероника 

Николаевна 

Доцент кафедры инфор-

мационных технологий и 

математики Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК, 

к.п.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК 

 

 

Совершенствование интер-

нет-маркетинга коммерче-

ской организации 

11. Егорова 

Галина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

Данилова 

Наталья 

Петровна 

 

 

 

Старший преподаватель 

кафедры информацион-

ных технологий и мате-

матики Чебоксарского 

кооперативного институ-

та (ф) РУК  

 

 

Преподаватель кафедры 

информационных техно-

логий и математики  

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК 

Обзор и характеристика 

программных средств биз-

нес-планирования 

12. Путевская 

Ирина 

Валерьевна 

 

 

 

 

Седов Алексей 

Романович 

Преподаватель кафедры 

информационных техно-

логий и математики  

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК  

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК 

Особенности разработки 

современных  web-

приложений 

13. Афанасьева 

Надежда 

Владимировна  

Преподаватель кафедры 

информационных техно-

логий и математики  

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК 

Перспективы развития элек-

тронной коммерции в Чу-

вашской Республике  

14. Портнов Михаил 

Семенович 

 

 

 

 

Доцент кафедры инфор-

мационных технологий и 

математики Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК, 

к.соц.н., доцент 

Проектирование WEB-сайта 

«Библиотека» 



 

Федоров Никита 

Анатольевич 

 

Студент Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

 

15. Федорова 

Марина Львовна  

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК 

Совершенствование инфор-

мационной системы меди-

цинской организации 

16. Шмыгленко 

Дмитрий 

Андреевич 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК 

Совершенствование инфор-

мационной системы ком-

мерческой организации с 

применением облачных 

технологий 

 

Секция III 

 

Инновационные подходы к современному развитию 

экономики и управления 

 

Время проведения: 12.30 – 14.00           

Место проведения: онлайн-формат, ссылка на видеоконференцию в Google Meet   

 

Председатель секции: 

Сильвестрова Тамара Яковлевна – заведующий кафедрой экономики и менедж-

мента Чебоксарского кооперативного  института (ф) РУК, доктор философских 

наук, кандидат экономических наук, профессор 

Секретарь секции: 

Агафонова Светлана Николаевна, доцент кафедры экономики и менеджмента Че-

боксарского кооперативного института (ф) РУК, кандидат экономических наук, 

доцент 

Секционные доклады 

 

№ ФИО участ-

ника 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Темы докладов 

1. Сильвестрова 

Тамара  

Яковлевна, 

 

 

Гурова  

Славяна 

Юрьевна, 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой эко-

номики и менеджмента, 

д. филос. н., к.э.н., 

профессор 

 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК, к.э.н., 

доцент 

 

 

Актуальные вопросы налого-

вого планирования и прогно-

зирования 



Иванов  

Александр  

Николаевич 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

2. Джзыкбаева 

Балдырган 

Колдасбаевна  

 

 

Рашидов 

Мадияр 

Бахтиарович 

Доцент кафедры менедж-

мента и инноваций 

Карагандинского универси-

тета Казпотребсоюза, PhD 

 

Магистрант Карагандин-

ского университета Казпо-

требсоюза 

TQM – как основа управления 

системой менеджмента каче-

ства на предприятии 

3. Федорова  

Людмила  

Петровна 

 

 

 

Леонтьев 

Сергей 

Валерьевич 

Профессор кафедры эконо-

мики и менеджмента  

Чебоксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

д.э.н., профессор  

 

Аспирант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Сравнительный подход к ис-

следованию экономической 

безопасности региона 

4. Федорова  

Людмила  

Петровна 

 

 

 

Николаева  

Анастасия 

Владимиров-

на  

Профессор кафедры эконо-

мики и менеджмента  

Чебоксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

д.э.н., профессор  

 

Аспирант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Эффективность использования 

трудовых ресурсов как фактор 

обеспечения экономической 

безопасности организации 

5. Федорова  

Людмила  

Петровна 

 

 

 

Столярова  

Татьяна  

Владимиров-

на 

Профессор кафедры эконо-

мики и менеджмента  

Чебоксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

д.э.н., профессор  

 

Аспирант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Механизмы и инструменты 

формирования системы эко-

номической безопасности биз-

нес-процессов организации 

6. Курмангалие-

ва 

Лязат 

Акбергеновна 

Старший преподаватель 

кафедры менеджмента и 

инноваций Карагандинско-

го университета 

Казпотребсоюза 

Анализ и оценка тенденции 

формирования трудовых дохо-

дов населения Республики Ка-

захстан 



7. Федорова  

Людмила  

Петровна 

 

 

 

Спирин  

Денис  

Вадимович 

Профессор кафедры эконо-

мики и менеджмента Че-

боксарского кооперативно-

го института (ф) РУК, 

д.э.н., профессор  

 

Аспирант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Адаптивное управление эко-

номикой региона в условиях 

рыночных изменений 

8. Улыбина  

Лариса  

Витальевна 

 

 

Лукина  

Ирина  

Игоревна  

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента 

Чебоксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.э.н., доцент 

Аспирант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Актуальные проблемы налого-

вого консультирования в Рос-

сийской Федерации  

9. Григорьева  

Ираида  

Валериановна  

 

 

 

Рябчиков  

Владимир  

Иванович 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Аспирант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Анализ социально-

экономического развития 

региона 

10. Александрова  

Наталия  

Вячеславовна 

 

 

 

Александров  

Никита  

Сергеевич 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК, к.э.н., 

доцент 

 

Аспирант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Развитие внешнеэкономиче-

ской деятельности на регио-

нальном уровне 

11. Егорова  

Татьяна  

Николаевна 

 

 

 

Борисов  

Борис  

Юрьевич 

 

Кириченко  

Наталья  

Алексеевна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Магистранты Чебоксарско-

го кооперативного  

института (ф) РУК 

Проблемы и перспективы раз-

вития спортивной индустрии в 

условиях современной среды 



 

12. 

Егорова  

Татьяна  

Николаевна 

 

 

Трескова  

Наталья  

Николаевна,  

 

Малюченко  

Юлия  

Андреевна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

Магистранты Чебоксарско-

го кооперативного  

института (ф) РУК 

Факторы развития организа-

ции во внешней и внутренней 

среде 

13. Гаврилова  

Марина  

Вячеславовна  

 

 

 

Иванов  

Илья  

Олегович 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Теоретические аспекты страте-

гии развития современной ор-

ганизации 

14. Данилова  

Наталья  

Вячеславовна  

 

 

 

Зарубина  

Анастасия  

Леонидовна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК, к.э.н., 

доцент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Теоретико-методические осно-

вы формирования и реализа-

ции региональной экономиче-

ской политики 

15. Агафонова  

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

Роганова  

Валентина  

Павловна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК, к.э.н., 

доцент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Конкурентоспособность орга-

низаций малого бизнеса в сфе-

ре услуг 

16. Белогорская  

Алла 

Николаевна 

 

 

 

Смирнова  

Юлия  

Юрьевна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Магистранты Чебоксарско-

го кооперативного  

института (ф) РУК 

Варианты оценки эффективно-

сти налогового администриро-

вания 



Федорова  

Маргарита  

Сергеевна 

17. Рассанова  

Ольга 

Евгеньевна 

 

 

 

Александрова 

Ксения 

Олеговна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Методические основы оценки 

состояния и развития органи-

зации 

18. Рыбина 

Инна 

Александров-

на  

 

 

 

 

Крутских 

Дмитрий 

Александро-

вич 

Заведующий кафедрой гос-

ударственного, муници-

пального управления и 

бизнес технологий Липец-

кого государственного тех-

нического университета, 

к.э.н., доцент 

 

Магистрант Липецкого гос-

ударственного техническо-

го университета 

 

Особые экономические зоны 

как ключевой инструмент раз-

вития экономики 

 

19. Рассанова  

Ольга 

Евгеньевна 

 

 

 

Григорьева 

Наталия 

Александров-

на 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Эволюционный путь понятия 

«организация» 

20. Рассанова  

Ольга 

Евгеньевна 

 

 

 

Волкова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Целеполагание в управлении 

развитием муниципального 

образования 

21. Алексеева  

Ольга 

Леонидовна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

Современные тенденции фор-

мирования и использования 

ресурсов коммерческих банков 



22. Зыряева  

Наталья 

Павловна 

 

 

 

Прохорова  

Ольга  

Дмитриевна 

 

Комоликов  

Александр  

Николаевич 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Аспиранты Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК  

Управление трудовыми ресур-

сами как фактор укрепления  

конкурентоспособности 

региона 

23. Зыряева  

Наталья 

Павловна 

 

 

 

Никитин  

Иван  

Николаевич 

 

Краснова  

Ирина  

Леонидовна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Магистранты Чебоксарско-

го кооперативного  

института (ф) РУК 

Теоретические основы меха-

низма управления социально-

экономическим развитием ре-

гиона 

24. Зыряева  

Наталья 

Павловна 

 

 

 

Якименко  

Владислав  

Андреевич  

 

Шингарева  

Ольга  

Анатольевна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК, к.э.н., 

доцент 

 

Магистранты Чебоксарско-

го кооперативного  

института (ф) РУК 

Оценка эффективности управ-

ления на региональном уровне 

25. Зыряева  

Наталья 

Павловна 

 

 

 

Никитин  

Иван  

Николаевич,  

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Магистранты Чебоксарско-

го кооперативного  

института (ф) РУК 

Ресурсный потенциал органи-

зации и направления повыше-

ния его эффективности 



 

Шингарева  

Ольга  

Анатольевна 

 

26. Зыряева  

Наталья  

Павловна   

 

 

 

Дмитриева  

Татьяна  

Александров-

на 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Управление конкурентоспо-

собностью региона 

27. Зыряева  

Наталья  

Павловна 

 

 

 

Аржанова  

Анна  

Сергеевна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента 

Чебоксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.э.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Содержание финансовой по-

литики, ее роль и значение в 

управлении муниципальным 

образованием 

28. Зыряева  

Наталья  

Павловна 

 

 

 

Неофитов  

Леонид  

Сергеевич 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Управление финансовой со-

стоятельностью организации 

29. Зыряева  

Наталья  

Павловна 

 

 

 

Неофитов  

Леонид  

Сергеевич 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента 

Чебоксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.э.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Методы оценки финансового 

состояния организации 

30. Бутнор 

Татьяна 

Владимиров-

на 

Старший преподаватель 

Камчатского филиала Рос-

сийского университета ко-

операции 

Современная образовательная 

среда как инструмент развития 

туристской отрасли на Кам-

чатке 

31. Кочергина 

Светлана 

Геннадьевна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

Проблемы, особенности и со-

вершенствование экономиче-

ского управления малыми 



 

 

 

 

Данилова 

Анна 

Игоревна 

ститута (ф) РУК, к.э.н., до-

цент 

 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

формами предприниматель-

ской деятельности в современ-

ных условиях 

32. Кочергина 

Светлана 

Геннадьевна 

 

 

 

Тихонова 

Екатерина 

Измаиловна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента 

Чебоксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.э.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Теоретические основы эффек-

тивности использования эко-

номического потенциала орга-

низации 

33. Кочергина 

Светлана 

Геннадьевна 

 

 

 

Шумилова 

Маргарита 

Михайловна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента 

Чебоксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.э.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Значение и особенности 

управления финансами субъ-

ектов малого бизнеса в совре-

менных условиях 

34. Лебединцева 

Татьяна 

Михайловна 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента 

Чебоксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.э.н., доцент 

Перспективы развития миро-

вого рынка туристических 

услуг 

35. Школьник  

Елена 

Владимиров-

на 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента 

Чебоксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.э.н., доцент 

Межрегиональные отличия в 

уровне оплаты труда 

36. Михайлов 

Владимир 

Михайлович 

Доцент кафедры экономики 

и менеджмента Чебоксар-

ского кооперативного ин-

ститута (ф) РУК, к.и.н. 

Социально-экономическая 

оценка перспектив развития 

Чувашской Республики 

37. Церфус  

Татьяна 

Александров-

на 

 

 

Воронцова 

Елена 

Павловна 

Старший преподаватель 

кафедры экономики и ме-

неджмента Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

 

Преподаватели кафедры 

экономики и менеджмента 

Чебоксарского кооператив-

Рынок труда в условиях пан-

демии и экономической неста-

бильности 



 

Макарова  

Любовь Вени-

аминовна 

ного института (ф) РУК 

38. Андреева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Свойства современной среды 

бизнеса 

39. Егорова 

Татьяна 

Сергеевна 

Магистрант Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Региональный промышленный 

комплекс как объект управле-

ния 

 
 

Секция IV  

 

Актуальные проблемы развития общественного питания,  

товароведения и торгового дела 

 

Время проведения: 12.30–14.00           

Место проведения: онлайн-формат, ссылка на видеоконференцию в Google Meet   
 

 

Председатель секции: 

Димитриев Алексей Димитриевич – заведующий кафедрой товароведения и 

технологии общественного питания Чебоксарского кооперативного института 

(ф) Российского университета кооперации, доктор биологических наук, профес-

сор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заслужен-

ный деятель науки  Чувашской Республики, почетный работник высшего про-

фессионального образования Российской Федерации 

Секретарь секции: 

Трифонова Анна Юрьевна – старший преподаватель кафедры товароведения и 

технологии общественного питания Чебоксарского кооперативного института (ф) 

Российского университета кооперации 

Секционные доклады 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность,  

ученая степень,  

ученое звание 

Тема доклада 

1. Димитриев  

Алексей 

Димитриевич 

 

 

 

 

Андреева Мари-

на Геннадьевна 

Заведующий кафедрой  

товароведения и техноло-

гии общественного пита-

ния Чебоксарского коопе-

ративного института (ф) 

РУК, д.биол.н., профессор  

 

Декан факультета эконо-

мики и управления, до-

цент кафедры товароведе-

Проблемы внедрения совре-

менных нормативных доку-

ментов в практику индустрии 

питания  

https://meet.google.com/lookup/cyd7zczyp7?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/cyd7zczyp7?authuser=0&hs=179


ния и технологии обще-

ственного питания  

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.биол.н, доцент 

2. Волкова Алла 

Викторовна 

Доцент кафедры техноло-

гии производства и экс-

пертизы продуктов из рас-

тительного сырья Самар-

ского государственного 

аграрного университета, 

канд. с.-х. наук, доцент 

Технология производства 

хлеба ржаного с применени-

ем пивной дробины 

3. Шарков Феликс 

Изосимович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киреева Ольга 

Феликсовна 

 

 

Заведующий кафедрой 

общественных связей и 

медиаполитики Института 

государственной службы 

и управления Российской 

академии народного хо-

зяйства и государственной 

службы при Президенте 

РФ, д.социол.н., профес-

сор 

 

Доцент кафедры обще-

ственных связей и медиа-

политики Института госу-

дарственной службы и 

управления Российской 

академии народного хо-

зяйства и государственной 

службы при Президенте 

РФ, к.социол.н. 

Роль маркетингового подхо-

да в организации продвиже-

ния товаров 

4. Александрова 

Людмила 

Юрьевна 

 

 

 

Доцент кафедры товаро-

ведения и технологии об-

щественного питания Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.п.н, доцент 

Роль маркетинговой логи-

стики в управлении системой 

сбыта предприятия 

5. Александрова 

Людмила Юрь-

евна 

 

 

 

 

Мунши Алевтина 

Юрьевна 

 

Доцент кафедры товаро-

ведения и технологии об-

щественного питания Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК,  

к.п.н, доцент 

 

Доцент кафедры товаро-

ведения и таможенной 

экспертизы Российской 

Теоретико-методологические 

аспекты маркетинговой диа-

гностики внешней среды 

фирмы 



 

 

таможенной академии, 

к.э.н., доцент 

6. Волкова Алла 

Викторовна 

Доцент кафедры техноло-

гии производства и экс-

пертизы продуктов из рас-

тительного сырья Самар-

ского государственного 

аграрного университета, 

канд. с.-х. наук, доцент 

Современное состояние и 

инновационные подходы при 

производстве хлеба безглю-

тенового 

7. Александрова 

Людмила Юрь-

евна 

 

 

 

 

Степкин Михаил 

Олегович 

Доцент кафедры товаро-

ведения и технологии об-

щественного питания Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.п.н, доцент 

 

Студент Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

К вопросу об управлении 

транспортными потоками в 

условиях ограниченных ин-

фраструктурных мощностей 

мегаполиса 

8. Праздничкова 

Наталья 

Валерьевна 

Доцент Самарского госу-

дарственного аграрного 

университета,  

канд.с-х.наук, доцент 

Влияние способов сушки на 

качество картофельного пю-

ре быстрого приготовления 

9. Александрова 

Людмила 

Юрьевна 

 

 

 

 

Лукьяненко Кон-

стантин Влади-

мирович 

Доцент кафедры товаро-

ведения и технологии об-

щественного питания Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.п.н, доцент 

 

Магистрант Чебоксарско-

го кооперативного  

института (ф) РУК 

Развитие франчайзингового 

бизнеса в России 

10. Александрова 

Людмила 

Юрьевна 

 

 

 

 

Сапаркина Арина 

Александровна 

Доцент кафедры товаро-

ведения и технологии об-

щественного питания  

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.п.н, доцент 

 

Студент Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Актуальные проблемы 

управления товарными пото-

ками на складе предприятия 

11. Димитриев 

Алексей 

Димитриевич 

 

 

Заведующий кафедрой то-

вароведения и технологии 

общественного питания 

ЧКИ (ф) РУК, д-р биол. 

наук, профессор 

Проблемы термической об-

работки мясных кулинарных 

изделий 



Кириллова Анна 

Сергеевна 

 

 

 

 

Трифонова Анна 

Юрьевна 

 

Доцент кафедры товаро-

ведения и технологии об-

щественного питания  

ЧКИ (ф) РУК, к.биол.н. 

 

 

Преподаватель кафедры 

товароведения и техноло-

гии общественного пита-

ния Чебоксарского коопе-

ративного института (ф) 

РУК 

12. Сатенов 

Курмет 

Гизатуллаевич 

Заведующий  кафедрой  

химии и химических тех-

нологий Атырауского  

университета имени 

Х. Досмухамедова 

(Республика Казахстан), 

к.хим.н.,  профессор 

Катализаторы  каталитиче-

ского крекинга: современное 

состояние и тенденции раз-

вития процесса каталитиче-

ского крекинга природных 

энергоносителей 

13. Сатенов 

Курмет 

Гизатуллаевич 

Заведующий  кафедрой  

химии и химических тех-

нологий Атырауского  

университета имени 

Х. Досмухамедова 

(Республика Казахстан), 

к.хим.н.,  профессор 

Синтез альтернативных ис-

точников энергии на основе 

отходов 

 

14. Асадова Светла-

на Юрьевна 

 

Никитина Лю-

бовь Петровна 

Преподаватели кафедры 

товароведения и техноло-

гии общественного пита-

ния Чебоксарского коопе-

ративного института (ф) 

РУК 

Проблемы и перспективы 

развития логистики 

 

 

15. 

Сорокина 

Наталья 

Дмитриевна 

 

 

 

 

Иванов 

Владимир 

Федорович 

Доцент кафедры товаро-

ведения и технологии об-

щественного питания 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.п.н., доцент 

 

Доцент кафедры товаро-

ведения и технологии об-

щественного питания Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.хим.н., доцент 

 

 

 

Питательная ценность и ку-

линарный потенциал грибов 



16. Ложкова 

Регина 

Мироновна  

 

 

 

Преподаватель кафедры 

товароведения и техноло-

гии общественного пита-

ния, Чебоксарского ко-

оперативного института 

(ф) РУК 

Современные стандарты ка-

чества и безопасности пище-

вых продуктов  

17. Михайлова 

Лариса 

Владиславовна 

 

 

 

 

Иванова Софья 

Владимировна 

Доцент кафедры товаро-

ведения и технологии об-

щественного питания Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.т.н., доцент 

 

Преподаватель кафедры 

товароведения и техноло-

гии общественного пита-

ния Чебоксарского коопе-

ративного института 

(ф) РУК 

Применение современных 

технологий в торгово-

технологическом процессе 

магазина 

18. Тимофеев Стани-

слав Васильевич 

Старший преподаватель 

кафедры товароведения и   

технологии общественно-

го питания  

Чебоксарского коопера-

тивного  

института (ф) РУК 

Категорийный подход к ин-

тегрированию потребитель-

ской кооперации и личных 

подсобных хозяйств 

 

 

Секция V  

Актуальные проблемы современных гуманитарных наук 

 

Время проведения: 12.30 – 14.00           

Место проведения: онлайн-формат, ссылка на видеоконференцию в Google Meet   

 

Председатель секции: 

Михайлова Елизавета Михайловна – заведующий кафедрой гуманитарных дис-

циплин и иностранных языков Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК, 

доктор исторических наук, доцент  

Секретарь секции: 

Толстова Елена Владимировна – доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Секционные доклады 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Тема доклада 



1. Михайлова  

Елизавета  

Михайловна 

Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

д.ист.н., доцент 

Казанский П.Е.: консерватив-

ный взгляд на отношения 

церкви и государства 

2. Таймасов 

Леонид  

Александрович 

Профессор кафедры гума-

нитарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

д.ист.н., профессор 

Возведение Сурского оборо-

нительного рубежа и Казан-

ского обвода на территории 

Чувашской Республики как 

пример массового трудового 

подвига в годы Великой  

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

3. Евграфова  

Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

Никитина 

Эрбина 

Витальевна 

Доцент кафедры гумани-

тарных дисциплин и ино-

странных языков Чебок-

сарского кооперативного  

института (ф) РУК, 

к.филос.н., доцент 

 

Преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.филос.н., доцент 

Роль философии в эпоху циф-

рового капитализма 

4. Шиканова 

Анастасия 

Николаевна 

Старший преподаватель 

кафедры романо-

германской филологии и 

переводоведения 

Чувашского государствен-

ного университета  

им. И.Н. Ульянова 

Теоретическое и практическое 

мышление как основа форми-

рования ценностно-смысловой 

компетенции младших школь-

ников 

5. Морозов 

Александр 

Валентинович 

Старший преподаватель 

Пермского военного ин-

ститута войск националь-

ной гвардии Российской 

Федерации 

Деформация личностных цен-

ностей молодежи как причина 

дегуманизации социокультур-

ной среды российского обще-

ства 

6. Бунтова 

Елена 

Вячеславовна 

Доцент кафедры физики, 

математики и информаци-

онных технологий Самар-

ского государственного 

аграрного университета, 

к.пед.н., доцент 

 

 

 

Принципы и условия исполь-

зования электронного учебно-

методического комплекса дис-

циплины 



7. Сулейманова 

Лена 

Шагидулловна 

Доцент кафедры гумани-

тарных и естественно-

научных дисциплин 

Башкирского кооператив-

ного института, д.и.н. 

 

История становления и разви-

тия Уфимского чувашского 

педагогического техникума в 

20-е гг.  прошлого столетия 

8. Киреева  

Ольга 

Феликсовна 

 

 

 

 

 

 

 

Киреева 

Ульяна 

Александровна 

Доцент кафедры обще-

ственных связей и медиа-

политики Института госу-

дарственной службы и 

управления Российской 

академии народного хо-

зяйства и государственной 

службы при Президенте 

РФ, к.социол.н. 

 

Студент Института госу-

дарственной службы и 

управления Российской 

академии народного хо-

зяйства и государственной 

службы при Президенте 

РФ 

Важность формирования эко-

логической культуры молоде-

жи 

 

9. Ивановская 

Ксения 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Токмакова  

Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры бухгал-

терского учета 

и информационных систем 

в экономике, заведующий 

отделом аспирантуры Ко-

стромской государствен-

ной сельскохозяйственной 

академии, к. э. н., доцент 

 

Доцент кафедры физиче-

ской культуры и спорта, 

начальник центра непре-

рывного образования Ко-

стромской государствен-

ной сельскохозяйственной 

академии, к.п.н. 

Высшее образование: пробле-

мы и перспективы 

 

 

10. 

Белов 

Александр 

Григорьевич 

 

 

 

 

 

 

Доцент кафедры гумани-

тарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.э.н., доцент  

 

 

 

Брекзит: финиш?  



Ильина   

Надежда Алек-

сандровна 

Преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК 

11. Толстова Елена 

Владимировна 

Доцент кафедры гумани-

тарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.п.н., доцент 

Обзор терминологии периода 

дигитализации образователь-

ного пространства 

12. Фадеева 

Кристина 

Валериевна 

 

 

 

 

Отарбаева 

Маргарита 

Александровна 

Доцент кафедры гумани-

тарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.п.н., доцент 

 

Преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК 

К вопросу о культурологиче-

ском подходе к иноязычному 

образованию  

 

13. Семенов Анато-

лий Аркадьевич 

Доцент кафедры гумани-

тарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.п.н., доцент  

Формирование самообразова-

тельной компетенции в про-

цессе изучения иностранного 

языка в удаленном дистанци-

онном формате обучения 

14. Тимофеева  

Елена  

Петровна 

Преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.психол.н. 

Мейнстриминг в современной 

парадигме реформирования 

образования 

15. Григорьева 

Марина 

Николаевна 

Старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков Чебоксарского ко-

оперативного  

института (ф) РУК 

Духовные ценности современ-

ной культуры 

16. Серебрякова 

Надежда 

Владимировна 

Старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков Чебоксарского ко-

оперативного  

института (ф) РУК 

 

Английский как язык науки 



17. Петренко 

Николай 

Николаевич 

Преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК 

Работа Казанского губернско-

го статистического комитета 

на примере отчёта за 1883-й 

год 

18. Фадеева  

Кристина 

Валериевна 

 

 

 

 

 

Отарбаева 

Маргарита 

Александровна 

Доцент кафедры гумани-

тарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК, 

к.филос.н., доцент 

 

 

Преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин  

и иностранных языков Че-

боксарского кооператив-

ного института (ф) РУК 

Обучение студентов среднего 

профессионального образова-

ния иностранному языку на 

основе социокультурного под-

хода 

 

19. Васильева 

Екатерина 

Михайловна 

 

Викторова 

Лариса 

Сергеевна 

Иванова Ираида 

Михайловна 

Преподаватели специаль-

ных дисциплин  

Новочебоксарского  

химико-механического 

техникума Министерства 

образования и молодеж-

ной политики  

Чувашской Республики 

Экскурсия как средство разви-

тия мотивации к освоению 

профессиональных компетен-

ций 

 

20. Иштанова 

Лидия 

Николаевна 

Студент Елабужского ин-

ститута (ф) Казанского 

(Приволжского) феде-

рального университета 

Психологические особенности 

личности руководителя до-

школьной образовательной 

организации 

 
 

Секция VI 

 

Оптимизация учебно-тренировочного процесса 

 

Время проведения: 12.30–14.00           

Место проведения: ауд. 116 

 

Председатель секции: 

Шашкин Николай Геннадьевич – заведующий кафедрой физического воспитания 

Чебоксарского кооперативного института (ф) Российского университета коопера-

ции, кандидат педагогических наук, доцент 

Секретарь секции: 

Симзяева Елена Николаевна – доцент кафедры физического воспитания Чебок-

сарского кооперативного института (ф) Российского университета кооперации, 

кандидат биологических наук, доцент 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Секционные доклады 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность,  

ученая степень,  

ученое звание 

Тема доклада 

1. Шашкин 

Николай 

Геннадьевич 

 

Заведующий кафедрой 

физического воспитания 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.п.н., доцент 

Здоровье современной молодежи 

2. Ильин Иван 

Сергеевич 

 

Преподаватель кафедры 

физического воспитания 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК 

Утомление и процессы  восста-

новления организма 

3. Симзяева 

Елена 

Николаевна 

 

 

 

Доцент кафедры физи-

ческого воспитания 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.биол.н., доцент 

Повышение качества обучения 

студентов двигательным дей-

ствиям в процессе физического 

воспитания 

4. Рукавишников 

Денис 

Анатольевич 

Доцент кафедры физи-

ческого воспитания 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.пед.н., доцент 

Роль физической культуры и 

спорта в повседневной жизни 

студента 

5. Асанин 

Владимир 

Ювенальевич 

 

Бондарева 

Елена 

Вильсуровна 

Преподаватели кафедры 

физического воспитания 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК 

 

Эффективные формы взаимосвя-

зи экономической и организаци-

онной деятельности профессио-

нального баскетбольного клуба в 

России 

6. Кильнесов 

Вячеслав 

Михайлович, 

 

Мулгачев 

Николай 

Николаевич 

Преподаватели кафедры 

физического воспитания 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК 

 

Чувашская национальная борьба 

как средство физического воспи-

тания  

 

7. Орлов 

Андрей 

Иванович 

 

Преподаватель Чуваш-

ского государственного 

университета 

им. И.Н. Ульянова 

Оздоровительная аэробика в си-

стеме физического воспитания в 

вузе 

8. Коренькова 

Камилла 

Евгеньевна 

Студент Чебоксарского 

кооперативного инсти-

тута (ф) РУК 

Самостоятельное развитие дви-

гательных способностей студен-

тов 



 

Секция VII 

 

Актуальные вопросы конституционного,  

административного и финансового права 

 

Время проведения: 12.30–14.00           

Место проведения: онлайн-формат, ссылка на видеоконференцию в Google Meet   

 

Председатель секции: 

Демидов Михаил Васильевич – заведующий кафедрой административного и 

финансового права Чебоксарского кооперативного института (ф) Российского 

университета кооперации, доктор юридических наук, доцент 

Секретарь секции: 

Филиппова Вера Петровна – доцент  кафедры административного и финансового 

права Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК, кандидат педагогических 

наук 

 

 

Секционные доклады 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность,  

ученая степень,  

ученое звание 

Тема доклада 

1. Демидов 

Михаил 

Васильевич 

Заведующий кафедрой 

административного  

и финансового права 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, д.ю.н., доцент 

Государственный совет Россий-

ской Федерации: статус, органи-

зационно-правовые основы фор-

мирования и деятельности 

2. Тимофеев 

Михаил 

Сергеевич 

Декан юридического 

факультета  

Чебоксарского  

кооперативного инсти-

тута (ф) РУК, к.ю.н., 

доцент         

Проблемы деятельности госу-

дарства по укреплению межре-

лигиозного мира в современной 

России 

 

3. Петров  

Александр 

Геннадьевич  

Заведующий кафедрой 

конституционного  

и муниципального права 

Чебоксарского  

кооперативного инсти-

тута (ф) РУК, д.ю.н., 

к.и.н., доцент 

Некоторые аспекты защиты прав 

государственных и муниципаль-

ных служащих 

https://meet.google.com/lookup/hpujpzoull?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/hpujpzoull?authuser=0&hs=179


 

 

 

 

 

 

 

4. Колесникова 

Татьяна  

Васильевна 

Доцент кафедры проку-

рорского надзора и кри-

минологии  

Саратовской государ-

ственной юридической 

академии, к.ю.н.,  

доцент 

Об устранении нарушений ста-

тьи  42 Конституции РФ об 

охране окружающей среды 

 

5. Скуратова 

Инна  

Николаевна 

Доцент кафедры адми-

нистративного и финан-

сового права  

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.ю.н. 

Финансовые услуги в Россий-

ской Федерации 

6. Филиппова 

Вера Петровна 

Доцент кафедры адми-

нистративного и финан-

сового права  

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.п.н. 

Административная ответствен-

ность субъектов предпринима-

тельской деятельности 

7. Карлина  

Татьяна 

Дмитриевна 

 

Доцент кафедры госу-

дарственного регулиро-

вания и права  

Московского государ-

ственного технического 

университета  

гражданской авиации, 

к.ю.н. 

Имплементация норм междуна-

родного права в области борьбы 

с терроризмом на транспорте в 

законодательство Российской 

Федерации 

8. Матросов 

Сергей Нико-

лаевич 

 

 

 

 

Константино-

ва Елена  

Валерьевна 

Доцент кафедры кон-

ституционного и муни-

ципального права Че-

боксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.ю.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Организационно-правовые осно-

вы деятельности органов внут-

ренних дел по защите прав и 

свобод человека и гражданина 

9. Лаврентьева 

Ирина  

Михайловна 

Аспирант  

Пензенского государ-

ственного  

университета 

Судебная власть как обязатель-

ный атрибут статуса субъекта 

Российской Федерации 



Секция VIII 

 

Правоохранительная и правозащитная деятельность  

в современных  условиях: проблемы теории и практики 

 

Время проведения: 12.30–14.00           

Место проведения: ауд. 226 

 

Председатель секции: 

Кириллов Михаил Андреевич – заведующий кафедрой криминологии и право-

охранительных органов Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации 

Секретарь секции: 

Савельев Владимир Витальевич – доцент кафедры криминологии и правоохрани-

тельных органов Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, кандидат юридических наук 

 

Секционные доклады 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность,  

ученая степень,  

ученое звание 

Тема доклада 

1. 

 

Кириллов 

Михаил  

Андреевич 

 

 

 

 

Варыгин 

Александр 

Николаевич 

 

 

 

 

Иванов  

Анатолий  

Львович 

Заведующий кафедрой 

криминологии и право-

охранительных органов 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, д.ю.н., профессор  

 

Профессор кафедры 

криминологии и право-

охранительных органов 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, д.ю.н., профессор  

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Отечественный и зарубежный 

опыт подготовки сотрудников 

правоохранительных органов 

2. Савельев 

Владимир  

Витальевич 

Доцент кафедры крими-

нологии и правоохрани-

тельных органов Чебок-

сарского кооперативно-

го института (ф) РУК, 

к.ю.н. 

Международные и национальные 

стандарты деятельности полиции 

по обеспечению и защите прав че-

ловека 



 

Секция IX 

 

Актуальные проблемы юридической науки и практики в фокусе 

 инновационного развития 

 

Время проведения: 12.30 – 14.00           

Место проведения: онлайн-формат, ссылка на видеоконференцию в Google Meet   

 

Председатель секции: 

Петренко Николай Иванович – заведующий кафедрой теории и истории государ-

ства и права Чебоксарского кооперативного института (ф) Российского универси-

тета кооперации, доктор юридических наук, профессор 

Секретарь секции: 

Чернова Алла Николаевна – старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Чебоксарского кооперативного института (ф) Российского 

университета кооперации  

Секционные доклады 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность,  

ученая степень,  

ученое звание 

Тема доклада 

1. Петренко 

Николай 

Иванович 

Заведующий кафедрой 

теории и истории госу-

дарства и права Чебок-

сарского кооператив-

ного института (ф) 

РУК, д.ю.н., профессор  

Организационно-правовые ас-

пекты амнистий Временного 

правительства 

2. Янбухтина Старший преподава- Российское государство – малое 

3. Павличенко 

Михаил  

Васильевич  

 

 

 

Доцент кафедры крими-

нологии и правоохрани-

тельных органов 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.ю.н. 

Современное состояние и пробле-

мы обмена криминальной инфор-

мацией между странами бывшего 

СССР в целях раскрытия и рассле-

дования преступлений 

4. Синичкин 

Андрей 

Аркадьевич 

 

 

 

Доцент кафедры крими-

нологии и правоохрани-

тельных органов 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.ю.н., доцент 

Проблемы квалификации преступ-

лений 

5. Васильев 

Иван  

Иванович 

Старший преподаватель 

кафедры криминологии  

и правоохранительных 

органов Чебоксарского 

кооперативного инсти-

тута  (ф) РУК 

Некоторые аспекты прокурорского 

надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими опе-

ративно-розыскную деятельность в 

системе правоохранительных ор-

ганов 

https://meet.google.com/lookup/a3io4gc36p?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/a3io4gc36p?authuser=0&hs=179


Гульназ 

Альбертовна 

 

 

Янбухтин 

Науфал 

Рабисович 

тель Башкирского ко-

оперативного институ-

та (ф) РУК, к.биол.н. 

 

Доцент Башкирской 

академии государ-

ственной службы и 

управления при Главе 

Республики Башкорто-

стан, к.ю.н., доцент 

и среднее предпринимательство: 

состояние, проблемы и направ-

ления развития 

3. Петренко  

Николай  

Иванович 

 

 

 

 

 

Магомедова 

Алина 

Бутаевна 

Заведующий кафедрой 

теории и истории госу-

дарства и права Чебок-

сарского кооператив-

ного института (ф) 

РУК, д.ю.н., профессор 

 

 

Аспирант Чебоксарско-

го кооперативного ин-

ститута (ф) РУК 

Эволюция дискриминации как 

антиправового явления: некото-

рые аспекты 

4. Антонова 

Елена  

Ивановна 

Доцент кафедры тео-

рии и истории государ-

ства и права Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК, 

к.ю.н., доцент 

Коллизионно-правовое регули-

рование договорных обяза-

тельств: проблемы и современ-

ные тенденции 

5. Низамутдинова 

Анастасия  

Владимировна 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Формирование и оценка имуще-

ства юридических лиц 

6. Низамутдинова 

Анастасия  

Владимировна 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Имущество юридических лиц, 

как основа реализации их граж-

данско-правовой ответственно-

сти 

7. Ермушова 

Яна 

Вячеславовна  

Доцент кафедры тео-

рии и истории государ-

ства и права Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК, 

к.п.н. 

Совершенствование ведомствен-

ного правотворчества в условиях 

цифровизации общества 

8. Ермушова Яна 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

Замятина 

Доцент кафедры тео-

рии и истории государ-

ства и права Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК, 

к.п.н. 

 

Магистрант Чебоксар-

Теория делокализации междуна-

родного 

коммерческого арбитража в со-

временной правовой науке 

России и зарубежных странах 



Екатерина 

Рудольфовна 

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

9. Ермушова Яна 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

Этякова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент кафедры тео-

рии и истории государ-

ства и права Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК, 

к.п.н. 

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Проблемы правового регулиро-

вания внешнеэкономических 

сделок с участием государства 

10. Ермушова Яна 

Вячеславовна 

 

 

 

 

Павлова 

Екатерина 

Валерьевна 

Доцент кафедры тео-

рии и истории государ-

ства и права Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК, 

к.п.н. 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Современные подходы к класси-

фикации и структуре транснаци-

ональной корпорации 

11. Ермушова Яна 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

Павлов 

Артем 

Андреевич 

Доцент кафедры тео-

рии и истории государ-

ства и права Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК, 

к.п.н. 

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Механизмы международно-

правового регулирования трудо-

вой миграции и участие в них 

Российской Федерации 

12. Чернова Алла 

Николаевна 

Старший преподава-

тель кафедры теории 

и истории государства 

и права Чебоксарского 

кооперативного инсти-

тута (ф) РУК 

Правовая культура студентов 

колледжа и проблемы ее форми-

рования 

 

 

Секция X 

 

Актуальные проблемы уголовного права и судопроизводства  

 

Дата проведения: 01 февраля 2021 года 

Время проведения: 10.00 – 12.00           

Место проведения: онлайн-формат, ссылка на видеоконференцию Zoom  

 

 



Председатель секции: 

Иванов Михаил Георгиевич – заведующий кафедрой уголовного права и судо-

производства Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, кандидат юридических наук, доцент 

Секретарь секции: 

Петухова Виктория Валерьевна  – заведующий кабинетом кафедры уголовно-

го права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института (филиа-

ла) Российского университета кооперации 

Секционные доклады 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность,  

ученая степень,  

ученое звание 

Тема доклада 

1. Иванов  

Михаил 

Георгиевич  

Заведующий кафедрой 

уголовного права  

и судопроизводства 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.ю.н., доцент 

Актуальные проблемы преду-

преждения экономической пре-

ступности и коррупции 

2. Шутило 

Ольга 

Викторовна 

 

Колесникова 

Татьяна 

Васильевна 

Доценты кафедры про-

курорского надзора и 

криминологии Саратов-

ской государственной 

юридической академии, 

к.ю.н., доценты 

Прокурорский надзор в сфере 

охраны окружающей среды 

 

3. Иванов 

Михаил 

Георгиевич, 

 

 

 

 

Ларьков 

Денис 

Сергеевич 

Заведующий кафедрой 

уголовного права  

и судопроизводства Че-

боксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.ю.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Применение специальных по-

знаний при расследовании пре-

ступлений экономической 

направленности: материальный 

и процессуальный аспекты 

4. Федоров 

Игорь 

Зиновьевич  

Доцент кафедры уго-

ловного права и судо-

производства ЧКИ (ф) 

РУК, к.ю.н., доцент 

Преступность несовершенно-

летних через призму проблем 

привлечения к уголовной от-

ветственности 



5. Городнова 

Ольга  

Николаевна 

 

 

 

 

 

Данилова Ека-

терина Вла-

димировна 

Доцент кафедры уго-

ловного права  

и судопроизводства 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.филос.н., к.ю.н., 

доцент 

 

Студент Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Совершенствование уголовно-

правовой классификации пре-

ступлений коррупционной 

направленности: вопросы тео-

рии и судебной практики 

6. Горшенков 

Геннадий 

Николевич 

Профессор кафедры 

уголовного права и про-

цессы Национального 

исследовательского 

Нижегородского госу-

дарственного универси-

тета им. Н.И. Лобачев-

ского, д.ю.н., профессор 

Виктимологические аспекты 

предупреждения экономиче-

ской преступности 

7. Иванов  

Михаил 

Георгиевич  

 

 

 

 

Евдокимова 

Ирина 

Сергеевна 

Заведующий кафедрой 

уголовного права  

и судопроизводства Че-

боксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.ю.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Анализ доктринальных взгля-

дов о сущностной стороне эко-

номической преступности 

8. Городнова 

Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

 

Агеева Анна 

Андреевна 

 

Доцент кафедры уго-

ловного права  

и судопроизводства 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.филос.н., к.ю.н., 

доцент 

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Уголовно-правовой институт 

совокупности преступлений: 

понятие, виды, проблемы при-

менения 

9. Федоров 

Игорь  

Зиновьевич 

 

 

Антонов  

Сергей  

Николаевич 

Доцент кафедры уго-

ловного права и судо-

производства ЧКИ (ф) 

РУК, к.ю.н., доцент  

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Теоретико-прикладные про-

блемы отграничения кражи от 

открытых хищений чужого 

имущества  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Федоров 

Игорь 

Зиновьевич 

 

 

Яковлев 

Андрей 

Владимирович 

Доцент кафедры уго-

ловного права и судо-

производства ЧКИ (ф) 

РУК, к.ю.н., доцент  

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Особенности квалификации 

преступления, предусмотрен-

ного ч. 5 ст. 131 УК РФ 

11. Искалиева 

Мадина 

Сериковна 

 

 

 

Краснов 

Тимур 

Павлович 

Старший преподаватель 

кафедры права 

Карагандинского эко-

номического универси-

тета Казпотребсоюза, 

 

Студент Карагандин-

ского экономического 

университета Казпо-

требсоюза 

Экономическая контрабанда 

12. Иванов  

Михаил 

Георгиевич  

 

 

 

 

Кубай 

Елена 

Николаевна 

Заведующий кафедрой 

уголовного права  

и судопроизводства Че-

боксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.ю.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Актуальные проблемы преду-

предительного воздействия на 

служебно-экономическую пре-

ступность и коррупцию 

13. Вазиков 

Дмитрий 

Владимирович 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного 

института (ф) РУК 

Уголовно-правовая охрана 

семьи и несовершеннолетних 

14 Городнова 

Ольга 

Николаевна 

 

Доцент кафедры уго-

ловного права  

и судопроизводства 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.филос.н., к.ю.н., 

доцент 

Принцип равенства граждан 

перед законом 



Секция XI 

 

Актуальные проблемы частного права 

 

Время проведения: 12.30 – 14.00           

Место проведения: онлайн-формат, ссылка на видеоконференцию в Google Meet   

 

Председатель секции: 

Евсеева Людмила Анатольевна – заведующий кафедрой частного права Чебок-

сарского кооперативного института (филиала) Российского университета коопе-

рации, кандидат юридических наук, доцент 

Секретарь секции: 

Можаева Мария Дмитриевна – старший преподаватель кафедры частного пра-

ва Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университе-

та кооперации 

Секционные доклады 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность,  

ученая степень,  

ученое звание 

Тема доклада 

1. Евсеева 

Людмила 

Анатольевна 

Заведующий кафедрой 

частного права 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, к.ю.н., доцент 

Специфика деятельности институ-

та медиации в России 

2. Вязовская 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

Иванов 

Михаил 

Сергеевич 

Профессор кафедры 

частного права 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, д.и.н., к.ю.н., до-

цент 

 

Магистрант  Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК 

Проблемы правового регулирова-

ния банкротства физических лиц 

3. Анненкова 

Виктория 

Геннадьевна  

 

 

 

Савельева 

Надежда 

Владиславов-

на 

Профессор кафедры 

частного права 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК, д.ю.н., профессор 

 

Магистрант  Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК 

Ликвидация юридического лица и 

проблемы правоприменения 



4. Вашуркина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Магистрант  Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК 

Договорный режим имущества су-

пругов. Брачный договор: опыт, 

проблемы, перспективы регламен-

тации 

5. Ларшникова 

Алина 

Николаевна 

Магистрант  Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК 

Осуществление и защита роди-

тельских прав 

6. Иксанов 

Радмир 

Аузагиевич 

Старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

и естественно-научных 

дисциплин 

Башкирского коопера-

тивного института (ф) 

РУК 

Правовые проблемы обеспечения 

биологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности 

в России 

7. Евсеева 

Людмила 

Анатольевна 

 

 

 

Софронова 

Кристина 

Андреевна 

Заведующий кафедрой 

частного права Чебок-

сарского кооперативно-

го института (ф) РУК, 

к.ю.н., доцент 

 

Студент  Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Проблемы правового регулирова-

ния лицензирования предприни-

мательской деятельности в Рос-

сийской Федерации 

8. Евсеева 

Людмила 

Анатольевна 

 

 

 

Князева 

Мария 

Анатольевна 

Заведующий кафедрой 

частного права Чебок-

сарского кооперативно-

го института (ф) РУК, 

к.ю.н., доцент 

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК 

Защита прав потребителя по зако-

нодательству РФ  и стран Евросо-

юза 

9. Змиевский  

Дмитрий Ва-

лерьевич  

 

 

 

Афанасьев 

Станислав 

Валерьевич 

Доцент кафедры частно-

го права Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК, 

к.ю.н.  

 

Магистрант Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК 

Формирование и развитие законо-

дательства о правовом режиме 

имущества супругов в России 

10. Змиевский  

Дмитрий Ва-

лерьевич  

 

 

Доцент кафедры частно-

го права Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК, 

к.ю.н., доцент 

Новеллы законодательства в кон-

трактной системе 



 

 

 

 

 

 

 

11. Семенова 

Надежда Вла-

диславовна 

Доцент кафедры граж-

данско-правовых дис-

циплин ЧГУ 

им.Ульянова, к. биол. н., 

доцент 

Проблемы эколого-правовой от-

ветственности 

12. Можаева  

Мария Дмит-

риевна 

Преподаватель кафедры 

частного права Чебок-

сарского кооперативно-

го института (ф) РУК 

Анализ актуальных проблем пра-

воприменительной практики в 

сфере признания недействитель-

ными мнимых и притворных сде-

лок 

13. Галиева 

Гельнар 

Вагизовна 

Старший преподаватель 

кафедры частного права 

Чебоксарского коопера-

тивного института (ф) 

РУК 

Актуальные проблемы социальной 

защиты населения в Российской 

Федерации 

14. Иванов  

Сергей 

Альбертович 

Преподаватель кафедры 

частного права Чебок-

сарского кооперативно-

го института (ф) РУК 

Международный арбитраж как 

альтернативный способ разреше-

ния споров 

15. Александрова 

Елена Алек-

сандровна  

Студент  Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Оговорка о сохранении права соб-

ственности и её влияние на квали-

фикацию договоров 

16. Бирюкова 

Елена Михай-

ловна 

Магистрант  Чебоксар-

ского кооперативного  

института (ф) РУК 

Роль нотариата в брачно-семейных 

отношениях 

17. Патова  

Татьяна Вла-

диславовна 

Студент  Чебоксарского 

кооперативного  

института (ф) РУК 

Давность владения как способ 

приобретения недвижимого иму-

щества 


