
 1 

 
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ  
 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 
БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА 

 
КООПЕРАТИВНО-ТОРГОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ 

 
 

 

 
ПРОГРАММА 

 
Международной научно-практической конференции  

 
«НАУКА И ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 
 

 

30 января 2019 г.  
 
 
 
 
 
 
  
 

Чебоксары 
2019 



 2 

 
 

Регламент конференции 
 

30 января 2019 г. 
 
 

09.00 – 10.00    Регистрация участников конференции (фойе института) 
Выставка научных трудов профессорско-преподавательского состава 
института   
 
 
10.00 – 11.30    Пленарное заседание (актовый зал) 
 
Регламент работы пленарного заседания: 
- доклады до 15 минут 
- выступления, реплики до 3 минут 
- вопросы и ответы до 3 минут 
 
 
11.30 – 12.00    Кофе-брейк (малый зал столовой института) 
 
 
12.00 – 13.30    Заседания секций конференции  
 
Регламент работы секций конференции: 
- выступления до 5–7 минут 
- вопросы и ответы до 3 минут 
 
 
12.00 – 13.30    Круглый стол «Зеленая экономика – факторы успеха» 
(зал Ученого совета института) 
 
 
13.30 – 15.00    Обед (малый зал столовой института) 
 
 
15.00 – 15.30    Подведение итогов конференции 
(зал Ученого совета института) 
Участвуют председатели и сопредседатели секций 
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ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 
«НАУКА И ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 
 
 

Пленарное заседание 
 

30 января 2019 г. 
 
Место проведения: лекционный зал № 6 
Время проведения: 10.00 – 11.30 

 
Председатель:  
Кириллов Михаил Андреевич – проректор – руководитель управления 

по научной работе Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, доктор юридических наук, профессор 

 
 
10.00 – 10.10    Открытие конференции 
Антонова Елена Ивановна – проректор по учебной работе и 

стратегическому развитию Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации, кандидат юридических 
наук, доцент 

Награждение экспертов, научных руководителей и студентов – 
победителей V Межрегионального с международным участием конкурса 
научно-исследовательских работ молодых ученых, студентов и школьников 
«Фемида», приуроченного к 25-летию Конституции Российской Федерации 

  
 
10.10 – 10.25    Приветствие гостей и участников конференции 
Павлов Сергей Владимирович – председатель комитета по 

экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии 
Государственного Совета Чувашской Республики 

Данилов Андрей Алексеевич – заместитель председателя Правления 
Чувашпотребсоюза 
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Пленарные доклады 
 
10.25 – 10.40   
Сметанина Татьяна Петровна – директор департамента зеленой 

экономики Международного альянса стратегических проектов БРИКС, 
ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории центра 
развития конкурентной политики и государственного заказа Российской 
академии народного хозяйства и государственный службы при Президенте 
Российской Федерации, кандидат экономических наук 

«Государственные закупки – варианты «зеленых стандартов» 
 
10.40 – 10.55  
Евсеева Людмила Анатольевна – заведующий кафедрой частного 

права Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, кандидат юридических наук, доцент 

«Проблемы реализации прав государства на результаты 
интеллектуальной деятельности в сфере науки и инноваций» 

 
10.55 – 11.10  
Воротников Александр Михайлович – эксперт Центра ПОРА 

(Проектный офис развития Арктики), доцент кафедры государственного 
регулирования экономики Института общественных наук Российской 
академии народного хозяйства и государственный службы при Президенте 
Российской Федерации, кандидат химических наук, PhD 

«Зеленая экономика – важный фактор устойчивого развития России. 
Финансовые аспекты реализации проектов зеленой экономики 

 
11.10 – 11.25  
Кириллов Михаил Андреевич – проректор – руководитель управления 

по научной работе Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, доктор юридических наук, 
профессор 

«Об итогах научно-исследовательской деятельности научно-
педагогических работников Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации в 2018 году и задачах 
на 2019 год» 

 
11.25 – 11.30    Заключительное слово  
Кириллов Михаил Андреевич – проректор – руководитель управления 

по научной работе Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, доктор юридических наук, профессор 
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Секционные заседания 
 

Секция I  
 

Инновационные подходы к современному развитию 
экономики и управления 

 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 321 
 
Председатель секции: 
Федорова Людмила Петровна – заведующий кафедрой менеджмента 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК, доктор 
экономических наук, профессор  
 
Секретарь секции: 
Неустроева Анна Сергеевна – преподаватель, магистрант кафедры 
менеджмента Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК 
 

Секционные доклады 
 
№ ФИО участника Должность, 

ученая степень, 
ученое звание 

Темы докладов 

 
 
1 

Федорова 
Людмила 
Петровна 

Заведующий кафедрой 
менеджмента 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.э.н., профессор 

Современные вызовы и подходы 
к управлению социально-
экономическим развитием в 
зеленой экономике 

 
 
 
 
 
2 

Алексеенко 
Татьяна 
Николаевна 
 
 
 
Джзыкбаева 
Балдырган 
Колдасбаевна 

Доцент кафедры 
туризма и ресторанного дела 
Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза, PhD 
 
Доцент кафедры 
менеджмента и инновации 
Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза, PhD 

Современные подходы к 
профессиональной подготовке 
специалиста индустрии 
гостеприимства 
 

 
 
 
3 

Байбардина 
Татьяна 
Николаевна 
 
 
 
 
 

Заведующий кафедрой 
экономики 
Белорусского торгово-
экономического университета 
потребительской кооперации, 
к.э.н., доцент 
 
 

Подготовка кадров для 
высокотехнологичных секторов 
национальной экономики как 
условие повышения 
конкурентоспособности высшего 
образования Республики 
Беларусь 
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Бурцева 
Оксана 
Александровна 
 
 
 
Аксёнова 
Анастасия 
Сергеевна 
 
 
Главатский 
Никита 
Юрьевич 

Старший преподаватель 
кафедры экономики 
Белорусского торгово-
экономического университета 
потребительской кооперации 
 
Магистрант Белорусского 
торгово-экономического 
университета потребительской 
кооперации 
 
Магистрант Белорусского 
торгово-экономического 
университета потребительской 
кооперации 

 
 
 
4 

Байгуренова 
Мариям 
Ахметжановна 

Доцент кафедры 
экономической теории  
и государственного, 
муниципального управления 
Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза, 
к.э.н., доцент 

Человеческий капитал как 
важнейший фактор развития 
современной системы 
управления 

 
 
 
 
5 

Бугубаева Роза 
Олжабаевна 
 
 
 
 
 
 
Асман 
Наталья 
Владимировна 

Проректор по академическим 
вопросам и новым 
технологиям 
Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза, к.э.н., 
профессор 

Магистрант Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза 

Совершенствование системы 
управления человеческими 
ресурсами 

 
 
6 

Барсукова 
Марина 
Вячеславна 

Аспирант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Инновационные подходы к 
управлению финансовыми 
рисками в регионе 

 
 
 
7 

Белова Надежда 
Петровна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Использование коучинговых 
технологий в развитии 
эмоционального интеллекта 
руководителей  

 
 
8 

Васильева 
Светлана 
Валерьевна 
 

Директор 
учреждения «РНИЦЭБ», 
к.э.н. 

Инновации в управлении 
имуществом в условиях рынка 

 
 
9 

Григорьева 
Ираида 
Валериановна 
 
 

Доцент кафедры менеджмента 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Инновационное развитие 
персонала в современных 
условиях ведения бизнеса 
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Гордова 
Дарья 
Евгеньевна 

 
Студентка  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

 
 
10 

Данилова 
Наталья 
Вячеславовна 

Доцент кафедры менеджмента 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н. 

Инновационные подходы к 
подготовке 
конкурентоспособных 
специалистов в системе СПО 

 
 
 
 
 
11 

Джзыкбаева 
Балдырган 
Колдасбаевна 
 
 
Ержанова 
Салтанат 
Кулдасбаевна 

Доцент кафедры менеджмента 
и инновации Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза, PhD 
 
Доцент кафедры менеджмента 
и инновации Карагандинского 
государственного университета 
им. Е.А. Букетова, к.э.н. 

Особенности делового процесса  
в организациях, оказывающих 
социальные услуги по уходу за 
больными 

 
 
 
12 

Егорова 
Светлана 
Борисовна 
 
 
 
Чуракова 
Анастасия 
Александровна 

Преподаватель кафедры 
экономических дисциплин 
Чебоксарского 
кооперативного техникума 
Чувашпотребсоюза, к.э.н. 
 
Студентка Чебоксарского 
кооперативного техникума 
Чувашпотребсоюза 

Особенности государственного 
регулирования инновационной 
деятельности  

13 

Стерхова 
Наталия 
Геннадьевна 
 
 
 
Егорова 
Светлана 
Борисовна 

Преподаватель кафедры 
экономических дисциплин 
Чебоксарского 
кооперативного техникума 
Чувашпотребсоюза, к.э.н. 
 
Преподаватель кафедры 
экономических дисциплин 
Чебоксарского 
кооперативного техникума 
Чувашпотребсоюза, к.э.н. 

Сравнительный анализ 
показателей социального 
обеспечения в России и странах 
СНГ (на примере Казахстана и 
Республики Беларусь) 

 
 
14 

Егорова 
Татьяна 
Николаевна 

Доцент кафедры менеджмента 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Выбор вуза как карьерное 
решение в инновационной 
экономике 

 
15 

Журова 
Ирина 
Викторовна 

Аспирант  
Белорусской государственной 
сельскохозяйственной 
академии 

Анализ обеспеченности 
населения Республики Беларусь 
овощами 

 
 
16 

Кочергина 
Светлана 
Геннадьевна 

Доцент кафедры менеджмента 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 

Малые формы хозяйствования 
региона в инновационной 
экономике 
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к.э.н., доцент 
 
17 

Леонтьев 
Сергей 
Валерьевич 

Аспирант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Экологическое регулирование 
процессов производства 
продукции на экспорт 

 
18 

Михайлов 
Владимир 
Михайлович 

Доцент кафедры менеджмента 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК,  
к.и.н. 

Кооперация как фактор 
сдерживания экологической 
напряженности в инновационной 
экономике 

 
 
 
 
 
19 

Moraru Simion 
 
 
 
Irina Raevskaia 
 
 
 
Victoria Moraru  
 
 

Assistant professor 
Trade Cooperative 
University of Moldova,  PhD 
 
Student 
Trade Cooperative 
University of Moldova,  PhD 

 
MBA,  
Sr. Buyer/planner, 
San Diego, California 

Directions of moldavian 
cooperative system development  
in accordance with the priorities 
of european Unionꞌs cooperatives 

 
20 

Николаева 
Анастасия 
Владимировна 

Аспирант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Управление персоналом 
в условиях инновационной 
экономики 

 
 
21 

Рассанова 
Ольга 
Евгеньевна 

Доцент кафедры менеджмента 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Конкурентоспособность региона 
как основа его устойчивого 
развития 

 
22 

Семенов 
Артур 
Анатольевич 

Старший преподаватель 
кафедры менеджмента 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Актуальные проблемы 
противодействия 
корпоративному мошенничеству 
в системе экономической 
безопасности организации 

 
23 

Столярова 
Татьяна 
Владимировна 

Аспирант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Управление занятостью 
населения региона в условиях 
инновационной экономики 

 
24 

Томашинова 
Айгерим 
Еркеновна 

Магистрант Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза 

Совершенствование программ 
подготовки маркетологов 
по модернизации Казахстанского 
маркетингового образования  

 
 
25 

Хабазина 
Любовь 
Николаевна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н. 

Совершенствование модели 
управления организацией в 
инновационной экономике 
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Секция II  
 

Актуальные проблемы современной экономики 
 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 132 
 
Председатель секции: 
Сильвестрова Тамара Яковлевна – заведующий кафедрой экономики 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, доктор философских наук, кандидат 
экономических наук, профессор 
 

Секретарь секции:  
Церфус Татьяна Александровна – старший преподаватель кафедры 
экономики Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации 
 
 

Секционные доклады 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 

 

Тема доклада 

 
 
1 

Сильвестрова 
Тамара 
Яковлевна 

Заведующий кафедрой 
экономики Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.филос.н., к.э.н., 
профессор 

Стратегия развития налогообложения 
недвижимого имущества 

 
 
 
 
 
2 

 

Лебедева 
Светлана 
Николаевна 
 
 
 
 
 
Новикова 
Светлана 
Михайловна 
 

Ректор 
Белорусского 
торгово-экономического 
университета 
потребительской 
кооперации, 
д.э.н., профессор 
 
Аспирант  
Белорусского 
торгово-экономического 
университета 
потребительской 
кооперации 

Инновационное развитие Республики 
Беларусь и ее регионов на 
современном этапе 
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3 

Школьник 
Елена 
Владимировна 

Декан факультета 
экономики и управления 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Формирование экспортного 
потенциала субъектов 
индивидуального и малого 
предпринимательства 

 
4 

Лесов 
Данияр 
Дауренбекович 

Преподаватель кафедры 
маркетинга и логистики 
Карагандинского 
экономического 
универстета 
Казпотребсоюза 

Перспективы развития экспортно-
ориентированной экономики 
Казахстана 

 
 
5 

 
  

Александрова 
Наталия 
Вячеславовна 

Доцент кафедры 
экономики Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Совершенствование государственной 
поддержки внешнеэкономической 
деятельности в современных 
условиях 

 
 
 
 
6 

Алексеева 
Ольга 
Леонидовна 
 
 
 
Зыкина  
Евгения 
Эдуардовна 

Доцент кафедры финансов 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 
 
Магистрант Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Состояние и перспективы развития 
рынка протезно-ортопедических 
изделий 

 
 
7 

Белогорская 
Алла 
Николаевна 

Доцент кафедры 
экономики Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Организация налогового контроля 
при применении упрощенной 
системы налогообложения 

  
 
8 

Большова 
Лилия 
Алексеевна 

Старший преподаватель 
кафедры экономики 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Развитие налогообложения доходов 
физических лиц в Российской 
Федерации 1991-2019 гг. 

  
9 

Воронцова 
Елена Павловна 

Преподаватель кафедры 
экономики Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Оценка доходов и потребления 
населения в ПФО 

10 

Гришина 
Любовь 
Алексеевна 

Преподаватель кафедры 
экономики Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Оптимизация таможенного 
оформления экспортно-импортных 
грузов 

11 

Гурова 
Славяна 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
экономики Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Развитие налогообложения малого 
предпринимательства в Российской 
Федерации 
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12 

Гурова 
Славяна 
Юрьевна 
 
 
 
 
Кузьмин 
Дмитрий 
Сергеевич 

 

Доцент кафедры 
экономики Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 
 
Инспектор ИФНС России 
по г. Новочебоксарску 
Чувашской Республики, 
магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Проблемы налогового 
администрирования в контексте 
обеспечения эффективности 
налоговой политики государства 

 13 

Лебединцева 
Татьяна 
Михайловна 

Доцент кафедры 
экономики Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н. 

Особенности развития российских 
нефтяных компаний на современном 
этапе 

14 
Максимова 
Ольга 
Сергеевна 

Магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Современное состояние и тенденции 
формирования и использования 
оборотных средств предприятий 

15 

Сeмбeкoв 
Aмир 
Катеевич  
 
 
 
 
 
Абдрaсилoв 
Агыбaй  
Манатович 

Профессор кафедры 
экономики 
Карагандинского 
экономического 
универстета 
Казпотребсоюза, д.э.н., 
профессор 
 
Магистрант 
Карагандинского 
экономического 
универстета 
Казпотребсоюза 

Стимулирoвaние индустриaльнo-
иннoвaциoннoй дeятeльнoсти в 
Кaзaхстaнe 
 

16  

Улыбина 
Лариса 
Витальевна  

Доцент кафедры 
экономики Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Особенности налоговой нагрузки  
в различных отраслях Чувашской 
Республики 

17 
Фомиряков 
Максим 
Владимирович 

Магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Система мотивации  
и стимулирования трудовой 
деятельности организации 

 18 

Церфус 
Татьяна 
Александровна 

Старший преподаватель 
кафедры экономики 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Деятельность предприятия  
в условиях конкурентной экономики 
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Секция III 

 
Управление финансами компаний и финансовых институтов 

 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 137 
 
Председатель секции: 
Елагин Владимир Иссакович – заведующий кафедрой финансов 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, доктор экономических наук, профессор 
 
Секретарь секции: 
Соколова Анна Геннадьевна – доцент кафедры финансов Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации, кандидат экономических наук, доцент 
 

 
Секционные доклады 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 

 

Тема доклада 

 
 
 
 
1 

Елагин 
Владимир 
Иссакович, 
 
 
 
Кудряшова 
Надежда 
Владимировна 

Заведующий кафедрой 
финансов Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.э.н., профессор 
 
Доцент кафедры финансов 
и кредита Чувашской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии, к.э.н. 

Запас финансовой устойчивости 
многоотраслевых хозяйствующих 
субъектов 

 
 
2 

Абрамова 
Надежда 
Юрьевна 

Доцент кафедры финансов 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Анализ рынка ипотечного 
кредитования в регионе 
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3 

 

Алексеева 
Ольга 
Леонидовна 
 
 
 
Павлова 
Марина 
Сергеевна 

Доцент кафедры финансов 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 
 
Доцент кафедры финансов 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Актуальные вопросы 
реформирования пенсионной 
системы Российской Федерации 

 
 
 
 
4 

Артаев Бахтияр 
Карипуллаевич  
 
 
 
 
 
 
Мусатаева 
Асемгуль 
Амангазиевна 
 

Старший преподаватель 
кафедры экономики  
и финансов 
Карагандинского 
экономического 
университета 
Казпотребсоюза 
 
Магистрант 
Карагандинского 
экономического 
университета 
Казпотребсоюза 

Методические подходы к 
мониторингу и оценке 
государственных программ с позиций 
«затраты – эффективность» 

  
 
5 

Борисова Елена 
Рафаиловна 

Профессор кафедры 
финансов Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.филос.н., к.э.н., доцент  

Оценка кредитоспособности 
экономического субъекта как метод 
обеспечения устойчивости 
коммерческого банка 

 
 
 
 
6 

 
 
 

Борисова Елена 
Рафаиловна 
 
 
 
 
Андреева 
Кристина 
Александровна 

Профессор кафедры 
финансов Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.филос.н., к.э.н., доцент 
 
Магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 
 

Роль источников финансовых 
ресурсов в обеспечении деятельности 
предприятия 
 

 
 
7 

Жунусова 
Наргиз 
 
Нарымбетовна 

Магистрант 
Карагандинского  
 
экономического 
университета 
Казпотребсоюза 

 
Финансовое положение предприятий 
и его значимость в современных 
условиях 

  
 
 
8 

Леванова Елена 
Юрьевна 

Доцент кафедры финансов 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н. 

Условия внешней и внутренней 
среды при управлении финансовыми 
ресурсами хозяйствующего субъекта 
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9 

Лисицына 
Ирина 
Вадимовна 
 
 
 
 
 
Сударкина 
Александра 
Юрьевна 

Доцент кафедры финансов 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 
 
 
 
Магистрант 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Финансовые инструменты 
кредитования и их практическое 
применение 

10 

Омарова 
Айнура 
Тояковна 
 
 
 
Беспаева Роза 
Сансызбаевна 
 

Доцент кафедры финансов 
Карагандинского 
экономического 
университета 
Казпотребсоюза, PhD 
 
Старший преподаватель 
кафедры финансов 
Карагандинского 
экономического 
университета 
Казпотребсоюза, PhD 

Финансовое обеспечение  
как задача устойчивого развития 
сельскохозяйственного  
производства Казахстана 

 11 

Павлова Юлия 
Владимировна 

Доцент кафедры финансов 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Развитие финансового 
инструментария инвестирования  
в условиях информатизации 
общества: опыт и проблемы 
становления 

12 

Соколова Анна 
Геннадьевна 

Доцент кафедры финансов 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Методологические основы расчета 
капитализации фондового рынка 
Российской Федерации 

13 

Чекмарева 
Ксения 
Александровна 
 
 
 
Куликова Юлия 
Григорьевна 

Преподаватель  
кафедры финансов 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 
 
Магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Практическая значимость системы 
страхования вкладов в российской 
банковской системе и направления  
ее развития на примере  
ПАО «Сбербанк» 
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Секция IV 

 
Учетно-аналитическое сопровождение управления  

многосегментными субъектами хозяйствования 
 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 410 
 
Председатель секции: 
Данилова Надежда Леонидовна – доцент кафедры бухгалтерского учета 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, кандидат экономических наук, доцент 
 

Секретарь секции: 
Никандрова Роза Степановна – доцент кафедры бухгалтерского учета 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, кандидат экономических наук 
 

Секционные доклады 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 

 

Тема доклада 

 
 
1 

Серебрякова 
Татьяна 
Юрьевна 

Заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.э.н., профессор 

Экономическая безопасность 
и экономические риски: практические 
аспекты взаимодействия 

2 

Антонова 
Марина 
Валерьевна 
 

Преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Доходы как фактор формирования 
прибыли в торговых организациях 

3 

Баценков Егор 
Викторович 
 
 
Федосенко 
Татьяна 
Владимировна 
 
 
 
 

Магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 
 
Доцент кафедры 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
доцент, к.э.н., доцент 
 

Ключевые аспекты внедрения  
МСФО 16 «Аренда»  
в лизинговой компании 
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4 

Беляева Ольга 
Владимировна 
 
 
 
 
 
Мягкова 
Татьяна 
Леонидовна 
 
 

Доцент кафедры 
экономики и 
товароведения 
Поволжского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.э.н., 
доцент 
 
Доцент кафедры 
бухгалтерского учета и 
информационных 
технологий Поволжского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.э.н., 
доцент 

Необходимость совершенствования 
бизнес-планирования на предприятии 

 
 
5 

Бирюкова 
Ольга 
Александровна 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК,  
к.э.н., доцент 

Организация учета затрат  
в жилищно-коммунальных 
компаниях  

6 

Гордеева Ольга 
Георгиевна 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК,  
к.э.н. 

Об особенностях финансового 
анализа по делам о преднамеренном 
банкротстве юридических лиц 

 7 

Данилова 
Надежда 
Леонидовна 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК,  
к.э.н., доцент  

Методика оценки рисков  
финансовой несостоятельности 
сельскохозяйственных предприятий  
и направления их совершенствования 

8 
Захарова 
Людмила 
Владимировна 

Магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Использование данных 
бухгалтерского учета при принятии 
управленческих решений 

9 

Кондрашова 
Ольга 
Руслановна 

Преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Отражение социальных показателей 
в отчетности потребительских 
обществ 
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10 

Краснова 
Галина 
Александровна 
 
 
 
 
Краснова 
Марина 
Вячеславовна 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
доцент 
 
Доцент кафедры 
бухгалтерского учета  
и электронного бизнеса 
Чувашского 
государственного 
университета им. 
И.Н. Ульянова, к.э.н., 
доцент 

Бухгалтерский учет как элемент 
экономической безопасности 
организации 

 

11 
Лукьянчикова 
Анна 
Андреевна 

Магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Оценка эффективности выбора 
способа начисления амортизации  
в учетной политике 

 
 
 
 
 
12 

Никандрова 
Роза 
Степановна 
 
 
 
 
Белова Любовь 
Михайловна 
 
 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н. 
 
Преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Организация бухгалтерского учета  
в субъектах малого 
предпринимательства 
 

 
 
13 

Нургалиева 
Нургуль 
Оралбековна 

Магистрант 
Карагандинского 
экономического 
университета 
Казпотребсоюза 

Профессиональные организации 
бухгалтеров и их роль 

14 
Пономарева 
Татьяна 
Вячеславовна 

Магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Сущность финансовых результатов 
деятельности организаций 
 

15 

Семенов Артур 
Анатольевич 

Преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Актуальные вопросы угроз и рисков 
экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

16 
Старцева 
Екатерина 
Николаевна 

Магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Особенности ведения бухгалтерского 
учета на малых предприятиях 

17 
Тупицына 
Елена 
Вячеславовна 

Магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Подходы к оценке деловой 
активности и финансовых 
результатов организации 
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Секция V  
 

Теоретические и прикладные аспекты  
коммерции, логистики, товароведения 

 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 312 
 
Председатель секции: 
Михайлова Лариса Владиславовна – заведующий кафедрой торгового 
дела и товароведения Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, кандидат технических наук, доцент 
 
Секретарь секции: 
Пахомова Наталья Николаевна – заведующий кабинетом кафедры 
торгового дела и товароведения Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации, кандидат экономических 
наук, доцент 
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Федосенко 
Татьяна 
Владимировна 
 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского  
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
доцент, к.э.н., доцент 

Оценочные значения в бухгалтерской 
отчетности и их влияние  
на финансовое положение  
 
 
 
и результаты деятельности 
организации 

 
 
 
 
19 

Федосенко 
Татьяна 
Владимировна 
 
 
 
 
Тишкин 
Николай 
Викторович 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
доцент, к.э.н., доцент 
 
Магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Понятие инвестиционной 
привлекательности и факторы,  
ее определяющие 
 

20 Цайц 
Ольга 
Сергеевна 

Аспирант 
Белорусской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии 

Подходы к классификации затрат  
и их отражение в законодательстве 
Республики Беларусь 
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Секционные доклады 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 

Тема доклада 

 
 
 
1 

Михайлова Лариса 
Владиславовна 

Заведующий кафедрой 
торгового дела  
и товароведения 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.т.н., доцент 

К вопросу применения 
методики балльной оценки 
качества потребительских 
товаров 

 
 
 
 
2 

Александрова 
Людмила Юрьевна 
 
 
 
 
 
Мунши Алевтина 
Юрьевна 
 

Доцент кафедры торгового 
дела и товароведения 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.п.н, доцент 
 
Доцент кафедры 
товароведения и таможенной 
экспертизы Российской 
таможенной академии,  
к.э.н, доцент 

Маркетинговая логистика  
как инструмент управления 
потоковыми процессами 

 
 
 
 
 
3 

Асадова Светлана 
Юрьевна 
 
 
 
 
 
Никитина Любовь 
Петровна 

Преподаватель кафедры 
торгового дела  
и товароведения 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 
 
Преподаватель кафедры 
торгового дела  
и товароведения 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Рекламно-информационная 
работа на предприятии 

 
 
 
 

 
 
4 

Борбасова 
Зияда 
Назибековна,  
 
 
 
Улаков 
Сайран 
Нурсалтанович 
 
 
 
Несипбаев 
Руслан 

Декан экономического 
факультета Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза, д.э.н., 
профессор  
 
Профессор кафедры 
экономики Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза, к.э.н., 
профессор  
 
Докторант  
Карагандинского 

Продуктовый ритейл 
Казахстана: проблемы  
и перспективы развития 
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Ахметович   
 

экономического университета 
Казпотребсоюза 

 
 
 
 
 
 
5 

Балгабеков Толеу 
Кунжолович 
 
 
 
 
 
 
Кошмаганбетова 
Айжан 
Сергазыевна 

Доцент кафедры 
технических наук 
Казахского 
агротехнического 
университета 
им. С. Сейфуллина,  
к.т.н., доцент 
 
Преподаватель кафедры 
технических наук 
Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза  

Анализ мирового рынка 
высокоскоростных сообщений 
железнодорожного транспорта 

 
 
 
 
 

6 

Волкова Татьяна 
Сергеевна 
 
 
 
 
 
Новиков 
Иван 
Сергеевич 
 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета  
и информационных 
технологий Поволжского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.э.н. 
 
Доцент кафедры 
бухгалтерского учета  
и информационных 
технологий Поволжского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.э.н. 

Современные проблемы 
развития интеграции  
и кооперации в молочной 
отрасли АПК Саратовской 
области 

 
 
 
 
 
7 

Даулетова 
Азиза 
Мекентасовна  
 
 
 
 
Жакупбеков 
Рауан 
Саятович 

Преподаватель кафедры 
экономики  
Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза,  
к.э.н., доцент 
 
Магистрат Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза 

Информационные технологии  
в маркетинговой деятельности 

 
 
 
 
 
 
8 

Иванова 
Софья 
Владимировна  
 
 
 
 
Вохминцева 
Ольга 
Петровна 

Преподаватель кафедры 
торгового дела  
и товароведения 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 
 
Аспирант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 
 
 
 
 

Особенности организации 
коммерческой работы  
по оказанию стоматологических 
услуг 
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9 

Киреева Ольга 
Феликсовна 

Доцент кафедры торгового 
дела и товароведения 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.соц.н. 

Организация рекламной 
деятельности торгового 
предприятия 

 
 
 
 
 

10 

Коробкин 
Анатолий 
Зиновьевич 
 
 
 
 
 
Якимик 
Анна 
Яровлавовна 
 

Заведующий кафедрой 
экономических и правовых 
дисциплин Белорусского 
торгово-экономического 
университета 
потребительской кооперации, 
к.э.н., доцент 
 
Аспирант  
Белорусского торгово-
экономического университета 
потребительской кооперации 

Эволюция развития сетевой 
торговли в Республике 
Беларусь: международный и 
отечественный опыт 

 
 

11 

Лапушина 
Раиса 
Анатольевна 
 
 

Благоразумная 
Ольга Николаевна 

 

Доцент кафедры 
товароведения 
Кооперативно-торгового 
университета Молдовы, 
к.э.н., доцент 
 
Доцент кафедры  
экономики 
Международного 
независимого университета 
Молдовы, к.э.н., доцент 

Организационно-
управленческий аспект 
формирования команд в 
торговле  
 

 
 
 
 
 

12 

Сорокина 
Наталья 
Дмитриевна 
 
 
 
 
Иванов 
Владимир 
Федорович 

Доцент кафедры торгового 
дела и товароведения 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК,  
к.п.н., доцент 
 
Доцент кафедры технологии 
продукции общественного 
питания Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК,  
к.хим.н., доцент 

Нормативные требования  
и особенности реализации 
алкогольной продукции 

 
 

13 

Тимофеев 
Станислав 
Васильевич 

Старший преподаватель 
кафедры торгового дела  
и товароведения 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Интеграция с ЛПХ как важный 
фактор развития 
потребительской кооперации 
региона 
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Секция VI  
 

Современные технологии и IT-инфраструктура 
информационного общества 

 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 426 
 
Председатель секции: 
Гаврилова Марина Вячеславовна – заведующий кафедрой 
информационных технологий и математики Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации, кандидат экономических наук, доцент 
 
 
Секретарь секции: 
Путевская Ирина Валерьевна – преподаватель кафедры информационных 
технологий и математики Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации 

Секционные доклады 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 

 

Тема доклада 

 
 
1 

Гаврилова Марина 
Вячеславовна 

Заведующий кафедрой 
информационных 
технологий и математики  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Внедрение информационно-
коммуникационных  
и интерактивных форм  
и инструментов взаимодействия 
власти и общества на 
муниципальном уровне 

 
 
2 

Алексеев Виктор 
Васильевич 
 

Профессор кафедры 
информационных 
технологий и математики  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.т.н., доцент 

Изменение контактных углов 
смачивания при добавлении  
в моющие растворы ПАВ 

 
 
 
 
 
 
 
3 

Баран Виктор 
Иванович 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент кафедры 
информационных 
технологий и математики  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.физ.-мат. н., доцент 
 
 
 

Автоматизация логистических 
процессов  
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Баран Елена  
Прокопьевна 

Доцент кафедры 
информационных 
технологий и математики  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.физ.-мат. н., доцент 

 
 
4 

Белова Олимпиада 
Александровна 
 
 
 
 
 

Преподаватель кафедры 
информационных 
технологий и математики  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Информационные технологии 
во внешнеэкономической 
деятельности 

 
 
5 

Данилова Наталья 
Петровна 

Преподаватель кафедры 
информационных 
технологий и математики  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Использование электронных 
образовательных ресурсов  
в педагогической деятельности 
преподавателя 

 
6 

Егорова Галина 
Николаевна 
 
 
 
 

Старший преподаватель 
кафедры информационных 
технологий и математики  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК  

Проблемы внедрения 
информационных технологий  
в структуру бизнеса 

 
7 

Коптев Виктор 
Викторович 

Магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Управление информационными 
ресурсами предприятия  
на основе облачных сервисов 

 
 
 
8 

Краснов Вячеслав  
Константинович 

Доцент кафедры 
информационных 
технологий и математики  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.физ.-мат.н., доцент 

Анализ схем погашения 
кредитов 

 
 
 
 
9 

Омарова Шолпан 
Ембергеновна  
 
 
 
 
 
Дмитриенко 
Юганна 
Владимировна 

Профессор кафедры 
информационно-
вычислительных систем 
Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза, к.э.н. 
 
Магистрат Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза 

Значение функций и задач 
систем поддержки принятия 
решений 

 
 
 
 

10 

Омарова Шолпан 
Ембергеновна 
 
 
 
 

Профессор кафедры 
информационно-
вычислительных систем 
Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза, к.э.н. 

О внедрении системы обучения 
персонала 
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Мергенова 
Анаргуль 
Ерболкызы 

 
Магистрат Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза 

 
 

11 

Портнов Михаил 
Семенович 

Доцент кафедры 
информационных 
технологий и математики  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.соц.н., доцент 

Применение визуальных языков 
программирования  
для моделирования систем  
и процессов 

 
 

12 

Путевская Ирина 
Валерьевна 

Преподаватель кафедры 
информационных 
технологий и математики  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК  

Структурные изменения  
в экономике Чувашской 
Республики 

 
 

13 

Речнов Алексей 
Владимирович 

Доцент кафедры 
информационных 
технологий и математики  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.п.н., доцент 

Прогнозирование спортивных 
событий на основе 
использования нейронных сетей 

 
 
 

14 

Тен Татьяна 
Леонидовна 
 
 
 
 
 
Исламова 
Светлана Юрьевна 

Заведующий кафедрой 
электронно-вычислительных 
систем Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза, д.тех.н., 
профессор 
 
Магистрант Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза 

Влияние обучающих 
компьютерных игр на процесс 
обучения учащегося 

 
15 

Филиппов 
Владимир 
Петрович 

Доцент кафедры 
информационных 
технологий и математики  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.физ.-мат.н., доцент 

Применение современных 
облачных технологий  
в учебном процессе 
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Секция VII 

 
Актуальные проблемы современных гуманитарных наук 

 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 128 
 
Председатель секции: 
Михайлова Елизавета Михайловна – заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин и иностранных языков Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) РУК, доктор исторических наук, профессор  
 
Секретарь секции: 
Толстова Елена Владимировна – доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
и иностранных языков Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
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 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, д.ист.н., 
доцент 

Интерактивные технологии  
в самостоятельной работе студентов 

 
 
 
 
 
 
 
2 

Абрамова 
Анжелика 
Геннадьевна 
 
 
 
 
 
Павлова 
Марина 
Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин 
Чувашского 
государственного 
университета 
им. И.Н. Ульянова, 
к.филол.н. 
 
Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин 
Чувашского 
государственного 
университета 
им. И.Н. Ульянова, 
к.филол.н. 
 
 
 
 

Ретроспекция и проспекция в тексте 
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Фадеева 
Кристина 
Валериевна 
 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.пед.н., доцент 

 
 
 
 
 
 
3 

Абрамова 
Анжелика 
Геннадьевна 
 
 
 
 
 
Фадеева 
Кристина 
Валериевна 
 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин 
Чувашского 
государственного 
университета 
им. И.Н. Ульянова, 
к.филол.н. 
 
Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.пед.н., доцент 

Телескопия как один из способов 
глаголообразования современного 
английского языка 

 
 
4 

Ахметгалина 
Нина 
Сергеевна 

Преподаватель кафедры 
иностранных языков 
Карагандинского 
государственного 
индустриального 
университета 

Современный подход к обучению 
устно-речевому общению на 
английском языке на начальном 
этапе 

 
 
 
5 

Белов 
Александр 
Григорьевич 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.э.н., доцент 

Лингвистические аспекты 
международных деловых обменов 

 
 
6 

Григорьева 
Марина 
Николаевна 

Старший преподаватель 
кафедры гуманитарных 
дисциплин и иностранных 
языков Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Эстетические ориентации 
современного общества 

 
 
 
7 

Гущин Вячеслав 
Алексеевич 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.филос.н., доцент 
 
 
 
 

Управление общением  
и его влияние на эффективность 
учебно-воспитательного процесса 
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8 

Евграфова 
Татьяна 
Николаевна 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.филос.н., доцент 

Этнофилософские аспекты 
национальной культуры чувашского 
народа 

 
 
9 

Ильина Надежда 
Александровна 

Преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

К вопросу о классическом романе  
в современной литературе 

 
 
 

10 

Каржасова 
Гульдана 
Батырбаевна 

Доцент кафедры 
общеюридических  
и специальных дисциплин 
Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза, PhD 

Самосознание личности и роль 
неправительственных организаций  
в процессе формирования и развития 
гражданского общества 
 

 
 

11 

Корсакова 
Любовь 
Евгеньевна 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.филол.н., доцент 

Церковно-славянский язык  
и современный русский 

 
 
 

12 

Мергенова 
Жанна 
Максимовна  

Преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Поволжского кооперативного 
института (филиала) РУК 

Системы воспитания в восточных 
странах 

 
 
 
 
 
 
 

13 

Малышкина 
Наталья 
Александровна,  
 
 
 
 
 
Мирошниченко 
Оксана 
Николаевна 
 
 
 
 

Доцент Чебоксарского 
филиала Российской 
академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
к.филос.н. 
 
Доцент Чебоксарского 
филиала Российской 
академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
к.соц.н., доцент 
 
 
 
 
 
 

Окна Овертона как технология 
манипулирования общественным 
сознанием в информационном 
обществе: возможность перезагрузки 
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14 

Мижевич 
Ольга 
Михайловна 

Заместитель директора  
по воспитательной работе, 
доцент кафедры 
гуманитарных, 
общепрофессиональных  
и специальных наук 
Минского филиала 
Белорусского  
торгово-экономического 
университета 
потребительской кооперации, 
к.филос.н., доцент 

Влияние городской культурной 
среды на духовный мир личности 
 

 
 
 

15 

Накипова 
Гульмира 
Ермековна 

 

Проректор по научной 
работе, стратегическому и 
инновационному развитию 
Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза, д.э.н., 
профессор 

Развитие Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза в условиях новых 
вызовов и трендов  
 

 
 

16 

Никитина 
Эрбина 
Витальевна 

Главный редактор 
редакционно-издательского 
отдела Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.филос.н., доцент 

Культурно-исторический образ  
и этноменталитет чувашей в книге 
Андреаса Каппелера «Чуваши. Народ 
в тени истории» 

 
 

17 

Петренко 
Николай 
Николаевич 

Преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Учения Мартина Лютера и Жана 
Кальвина: общее и особенное 

 
 

18 

Семенов 
Анатолий 
Аркадьевич 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.п.н., доцент  

Формирование профессиональной 
компетентности у студентов-юристов 
на основе профессионально-
ориентированного обучения 
иностранным языкам 

 
 
 

19 

Семенов 
Анатолий 
Аркадьевич 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.п.н., доцент 

Иностранный язык как компонент  
и средство профессиональной 
подготовки 

 
 

20 

Серебрякова 
Надежда 
Владимировна 

Старший преподаватель 
кафедры гуманитарных 
дисциплин и иностранных 
языков Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 
 
 
 

Английский язык как язык науки 
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21 

Суворов 
Валерий 
Владимирович 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Поволжского кооперативного 
института (филиала) РУК, 
к.ист.н. 

С.Ю. Витте о культурно-
историческом значении 
железнодорожного сообщения  
на востоке Российской империи 
 

 
 
 

22 

Таймасов 
Леонид 
Александрович 

Профессор кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков, 
главный научный сотрудник 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, д.ист.н., 
профессор 

Православное паломничество как 
отражение трансформации религии 
крещеных чувашей во второй 
половине XIX – начале XX в. 

 
 

23 

Толстова Елена 
Владимировна 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.п.н., доцент 

Идея этических противовесов 
М. Лютера в системе гуманизации 
экономики 

 
 

24 

Фадеева 
Кристина 
Валериевна 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.п.н., доцент 

Особенности преподавания второго 
иностранного языка для студентов 
неязыковых специальностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

Фоменко 
Наталья 
Леонидовна  
 
 
 
 
Вороновская 
Ирина 
Андреевна 
 
 
 
 
Шумилова 
Людмила 
Николаевна 

Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Поволжского кооперативного 
института (филиала) РУК,  
к.соц.н., доцент 
 
Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Поволжского кооперативного 
института (филиала) РУК, 
к.филол.н. 
 
Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Поволжского кооперативного 
института (филиала) РУК, 
к.ист.н., доцент 

Социальные коммуникации  
и социальные конфликты  
в обществе риска 

 
 
 

26 

Яшмейкина 
Ольга  
Николаевна 

Преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин  
и иностранных языков 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Развитие культурно-нравственных 
ценностей в информационном 
обществе 
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Секция VIII 

 
Теоретические и практические аспекты управления качеством 

пищевой продукции в индустрии питания 
 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 230 
 
Председатель секции: 
Димитриев Алексей Димитриевич – заведующий кафедрой технологии 
продуктов общественного питания Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации, доктор 
биологических наук, профессор 
 
Секретарь секции: 
Андреева Марина Геннадьевна – доцент кафедры технологии продуктов 
общественного питания Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации, кандидат биологических 
наук, доцент 

 
Секционные доклады 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 

 

Тема доклада 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Димитриев 
Алексей 
Димитриевич 
 
 
 
 
 
Андреева 
Марина 
Геннадьевна 

Заведующий кафедрой 
технологии продуктов 
общественного питания 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, д.биол.н., 
профессор  
 
Доцент кафедры 
технологии продуктов 
общественного питания 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК,  
к.биол.н, доцент 

Проблемы изменения содержания 
учебных дисциплин по технологии 
продукции общественного питания  
в рамках концепции ХАССП и ИСО 

 
 
 
 
2 

Волкова 
Татьяна 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета  
и информационных 
технологий Поволжского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.э.н. 

Инновационные подходы  
к реформированию отраслевой 
цепочки ценности молочной 
продукции 
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 3 
Дмитриева 
Ирина 
Вячеславовна 

Преподаватель кафедры 
технологии продуктов 
общественного питания, 
магистрат Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Внедрение инновационных 
технологий управления качеством  
в системе подготовки техников-
технологов для индустрии питания 

 
 
4 

Иванов 
Владимир 
Федорович 

Доцент кафедры 
технологии продуктов 
общественного питания 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.хим.н., доцент 

Инновации в кулинарии 

5 

Ложкова 
Регина 
Мироновна 

Преподаватель кафедры 
технологии продуктов 
общественного питания, 
магистрант Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Вопросы реализации требований 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007  
на предприятиях общественного 
питания. 

6 Трифонова 
Анна Юрьевна  

Старший преподаватель 
кафедры технологии 
продуктов общественного 
питания Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Разработка и внедрение 
инновационных технологий  
при приготовлении кулинарной 
продукции 

 7 Фролова Мария 
Александровна 

Преподаватель кафедры 
технологии продуктов 
общественного питания, 
магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.хим.н. 

Управление химическими 
опасностями в рамках системы 
ХАССП при производстве 
кулинарной продукции 
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Секция IX 
 

Оптимизация учебно-тренировочного процесса 
 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 116 
 
Председатель секции: 
Шашкин Николай Геннадьевич – заведующий кафедрой физического 
воспитания Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, кандидат педагогических наук, доцент 
Секретарь секции: 
Симзяева Елена Николаевна – доцент кафедры физического воспитания 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, кандидат биологических наук, доцент 

 
Секционные доклады 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 

 

Тема доклада 

 
 
 
1 

Шашкин 
Николай 
Геннадьевич 

Заведующий кафедрой 
физического воспитания 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) Российского 
университета кооперации, 
к.п.н., доцент 

Проблема здоровья современной 
молодежи и ее актуальность 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 

Асанин 
Владимир 
Ювенальевич 
 
 
 
Агеева 
Ульяна 
Павловна 
 
 
 
Кильнесов 
Вячеслав 
Михайлович 

Преподаватель кафедры 
физического воспитания 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 
 
Преподаватель кафедры 
физического воспитания 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 
 
Преподаватель кафедры 
физического воспитания 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 
 

Педагогическое мастерство 
преподавателя физической культуры 
и спорта в вузе 
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3 Агеева 
Ульяна 
Павловна 
 
 
 
Бондарева 
Елена 
Вильсуровна 
 
 
 
 

Преподаватель кафедры 
физического воспитания 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 
 
Преподаватель кафедры 
физического воспитания 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Реализация потребностей студентов  
в физкультурно-спортивной 
деятельности 
 

 
 
 
4 

Вербина 
Оксана 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
физического воспитания 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.п.н., 
доцент 

Формирование здорового образа 
жизни у молодежи специальных 
медицинских групп средствами 
фитнес-аэробики 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 

Поторочин 
Андрей 
Георгиевич 
 
 
 
 
 
 
 
Зашихин 
Валерий 
Сергеевич 
 
 
 
 
 

Заведующий кафедрой 
физической культуры  
и специальной подготовки 
Ижевского института 
(филиала) Всероссийского 
государственного 
университета юстиции 
(РПА Минюста России), 
к.п.н. 
 
Доцент кафедры 
физической культуры  
и специальной подготовки 
Ижевского института 
(филиала) Всероссийского 
государственного 
университета юстиции 
(РПА Минюста России), 
к.п.н. 

Теоретическая модель подготовки 
преподавателя физического 
воспитания к преодолению 
затруднений в педагогической 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
6 

Речнов 
Алексей 
Владимирович 
 
 
 
 
 
Мулгачев 
Николай 
Николаевич 

Доцент кафедры 
информационных 
технологий и математики 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.п.н., 
доцент 
 
Преподаватель кафедры 
физического воспитания 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Прогнозирование спортивных 
событий на основе использования 
нейронных сетей 
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Секция X 
 

Государственная и муниципальная власть в Российской Федерации: 
современное состояние и перспективы развития 

 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 222 
 
Председатель секции: 
Демидов Михаил Васильевич – заведующий кафедрой административного 
и финансового права Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, доктор юридических наук 
 
Секретарь секции: 
Гураль Екатерина Александровна – преподаватель кафедры 
административного и финансового права Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Симзяева Елена 
Николаевна 
 
 
 
 
 
Рукавишников 
Денис 
Анатольевич 
 
 
 
 
Чапурин 
Михаил 
Николаевич 
 

Доцент кафедры 
физического воспитания 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.биол.н., 
доцент 
 
Доцент кафедры 
физического воспитания 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.п.н., 
доцент 
 
Доцент кафедры 
физического воспитания 
Чувашской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии, к.п.н., доцент  
 

Обучение двигательным действиям  
в волейболе с учетом форм  
учебно-познавательной деятельности 
студентов в физическом воспитании 
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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 
кооперативного института 
(филиала) РУК, д.ю.н. 

Формы взаимодействия контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации  
с муниципальными контрольно-
счетными органами 

 
 
 
2 

Петров 
Александр 
Геннадьевич  

Заведующий кафедрой 
конституционного  
и муниципального права 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, д.ю.н., 
к.и.н., доцент 

Особенности правового 
регулирования деятельности 
государственных служащих  
в странах Европейского Союза  

 
 
3 Гураль 

Екатерина 
Александровна 

Преподаватель кафедры 
административного  
и финансового права 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Современное состояние 
государственно-церковных 
отношений в Российской Федерации 

 
 
4 

Мамочкина 
Елена 
Михайловна 

Доцент кафедры права  
и правоприменительной 
деятельности Поволжского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.ю.н. 

Федеративные отношения 
Российской Федерации и ее 
субъектов 

 
 
5 

Матросов 
Сергей 
Николаевич 

Доцент кафедры 
конституционного  
и муниципального права 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.ю.н., 
доцент 

Место и роль органов местного 
самоуправления в системе 
обеспечения прав и свобод человека 

 
 
6 

Скуратова 
Инна 
Николаевна 

Доцент кафедры 
административного  
и финансового права 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.ю.н. 

Банковское законодательство 
Российской Федерации 

 
7 

Филиппова 
Вера Петровна 

Доцент кафедры 
административного  
и финансового права 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.п.н. 

Актуальные проблемы  
становления и развития института 
административной деликтности 
несовершеннолетних в Российской 
Федерации 
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Секция XI 
 

Правоохранительная и правозащитная деятельность 
 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 226 
 
Председатель секции: 
Савельев Владимир Витальевич – заведующий кафедрой криминологии и 
правоохранительных органов Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации, кандидат юридических 
наук 
 
Секретарь секции: 
Васильев Иван Иванович – старший преподаватель кафедры 
криминологии и правоохранительных органов Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации 

 
Секционные доклады 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 

 

Тема доклада 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Кириллов 
Михаил 
Андреевич 
 
 
 
 
Савельев 
Владимир  
Витальевич 

Проректор – руководитель 
управления по научной 
работе Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.ю.н., профессор  
 
Заведующий кафедрой 
криминологии  
и правоохранительных 
органов Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.ю.н. 
 
 
 
 
 
 
 

Зарубежный опыт по борьбе  
с коррупцией 
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2 

Андреева  
Инесса  
Анатольевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Роль элит в реализации 
антикоррупционной политики 
руководства современной России 

 
 
3 

Андреева  
Инесса  
Анатольевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Региональные особенности 
реализации государственной 
антикоррупционной политики 

 
4 

Быкова  
Ольга  
Евгеньевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Выбор методологии формирования 
гуманистических ценностей у 
будущих сотрудников 
правоохранительных органов 

 
 
5 

Быкова  
Ольга  
Евгеньевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Технология формирования 
критического мышления в процессе 
подготовки сотрудников в 
деятельности в правоохранительных 
органах 

 
 
 
6 

Варыгин 
Александр 
Николаевич 
 
 
 
 
Иванов  
Анатолий  
Львович 
 

Профессор кафедры 
криминологии  
и правоохранительных 
органов Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, д.ю.н., 
профессор  
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Отечественный и зарубежный опыт 
подготовки сотрудников 
правоохранительных органов 

 
 
 
 
 
7 

Варыгин 
Александр 
Николаевич 
 
 
 
 
Иванов  
Анатолий  
Львович 
 

Профессор кафедры 
криминологии  
и правоохранительных 
органов Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, д.ю.н., 
профессор 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Проблема формирования 
профессионально-нравственного 
облика сотрудника органов 
внутренних дел 

 
 
8 

Васильев Иван 
Иванович 

Старший преподаватель 
кафедры криминологии  
и правоохранительных 
органов Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Правозащитная функция 
прокуратуры в уголовном 
судопроизводстве 

 
 
9 

Воложинова 
Анна 
Геннадьевна   
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 
 

Зарубежные системы страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств: 
понятие и общие признаки 
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10 

Воложинова 
Анна 
Геннадьевна   
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 
 

Зарубежные системы страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств: 
понятие и общие признаки 

 
 
11 

Жестянкина 
Светлана 
Владимировна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Специфика построения волевых 
элементов умысла в законе 

 
 

12 

Жестянкина 
Светлана 
Владимировна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Проблема адекватного 
законодательного отражения 
опасности умысла 

 
13 

Иванова  
Диана  
Борисовна 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Совершенствование 
законодательства, затрагивающего 
права, свободы и интересы 
беспризорных детей и социальных 
сирот 

 
14 

Иванова  
Диана  
Борисовна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Международно-правовые основы 
предупреждения преступности 
беспризорных детей и социальных 
сирот 

 
15 

Ильина  
Светлана 
Анатольевна 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Противодействие экстремизму как 
как одно из направлений 
правоприменительной политики 
современной России 

 
 
16 

Ильина  
Светлана 
Анатольевна 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Экстремизм: современное состояние 
и проблемы противодействия 

 
17 

Квасов  
Иван  
Геннадьевич  
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Социальные последствия 
преступности: понятие, признаки, 
показатели 

 
18 

Квасов  
Иван  
Геннадьевич  
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Механизм социальных 
насильственных преступлений: 
понятие, свойства, виды 

 
 
 
 
19 

Кириллов 
Михаил 
Андреевич 
 
 
 
 
Александров 
Антон  
Андреевич 
 

Проректор – руководитель 
управления по научной 
работе Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.ю.н., профессор 
 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Международно-правовые и 
внутригосударственные аспекты 
присоединения России к Конвенции о 
гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию 
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20 

Кириллов 
Михаил 
Андреевич 
 
 
 
 
Александров 
Антон  
Андреевич 
 

Проректор – руководитель 
управления по научной 
работе Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.ю.н., профессор 
 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Научные подходы к освоению 
современных стандартов и 
технологий противодействия 
коррупции 

 
 
 
 
 
21 

Кириллов 
Михаил 
Андреевич 
 
 
 
Бочков 
Александр  
Сергеевич 

Проректор – руководитель 
управления по научной 
работе Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.ю.н., профессор 
 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Причины и условия рецидивной 
преступности и основные меры ее 
предупреждения 

 
 
 
 
 
22 

Кириллов 
Михаил 
Андреевич 
 
 
 
Бочков 
Александр  
Сергеевич 

Проректор – руководитель 
управления по научной 
работе Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.ю.н., профессор 
 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Женская рецидивная преступность: 
отдельные вопросы предупреждения 
органами внутренних дел 

 
 
 
 
 
 
 
23 

Кириллов 
Михаил 
Андреевич 
 
 
 
Савельев 
Владимир  
Витальевич 
 
 
 
 
Смирнов  
Максим  
Александрович 
 
 

Проректор – руководитель 
управления по научной 
работе Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.ю.н., профессор 
Заведующий кафедрой 
криминологии  
и правоохранительных 
органов Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.ю.н. 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

О принципах оперативно-розыскной 
деятельности как элементе 
конституционно-правового 
механизма ограничения прав и свобод 
человека и гражданина 



 40 

 
 
 
 
 
 
 
24 

Кириллов 
Михаил 
Андреевич 
 
 
 
Савельев 
Владимир  
Витальевич 
 
 
 
 
Смирнов  
Максим  
Александрович 

Проректор – руководитель 
управления по научной 
работе Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.ю.н., профессор 
Заведующий кафедрой 
криминологии  
и правоохранительных 
органов Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.ю.н. 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Методологический анализ 
функционирования субъектов и 
участников оперативно-розыскной 
деятельности: проблемы и суждения 

 
 
 
 
 
25 

Кириллов 
Михаил 
Андреевич 
 
 
 
Александрова 
Ольга  
Евгеньевна 
 
 

Проректор – руководитель 
управления по научной 
работе Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.ю.н., профессор 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Организованная преступность 
(группировки, организации), методы 
борьбы 

 
 
 
 
 
 
26 

Кириллов 
Михаил 
Андреевич 
 
 
 
Александрова 
Ольга  
Евгеньевна 
 
 

Проректор – руководитель 
управления по научной 
работе Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.ю.н., профессор 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Понятие «организованная 
преступность» в отечественной 
правовой системе 

 
 
 
 
27 

Кириллов 
Михаил 
Андреевич 
 
 
 
Дмитриева 
Наталия  
Николаевна 
 

Проректор – руководитель 
управления по научной 
работе Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.ю.н., профессор 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

История принципов уголовного 
законодательства 



 41 

 
 
 
 
28 

Кириллов 
Михаил 
Андреевич 
 
 
 
Дмитриева 
Наталия  
Николаевна 
 

Проректор – руководитель 
управления по научной 
работе Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.ю.н., профессор 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Социальная справедливость и 
уголовное право 

 
 
 
 
 
29 

Кириллов 
Михаил 
Андреевич 
 
 
 
Федоров 
Михаил  
Владимирович 
 
 

Проректор – руководитель 
управления по научной 
работе Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.ю.н., профессор 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Правоохранительная деятельность 
как государственная услуга: борьба с 
организованной преступностью и 
коррупцией 

 
 
30 

Козлова 
Надежда  
Витальевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Организация внутреннего и внешнего 
взаимодействия службы безопасности 
в уголовно-исполнительной системе 

 
 
31 

Козлова 
Надежда  
Витальевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Основные проблемы и пути 
совершенствования 
организационного обеспечения 
функционирования службы 
безопасности  уголовно-
исполнительной системе в 
современных условиях 

 
 
32 

Косякова  
Екатерина 
Дмитриевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Детерминанты преступного 
поведения несовершеннолетних 

 
33 

Косякова  
Екатерина 
Дмитриевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Молодежная преступность: 
криминологическая характеристика 
краж и грабежей 

 
 
34 

Крупка 
Ирина 
Андреевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 
 

Коррупция в России: право, власть и 
нравственность 

 
 
35 

Крупка 
Ирина 
Андреевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Власть коррупция: 
привилегированная жизнь российских 
чиновников 



 42 

 
 
36 

Кузьмина  
Ксения  
Владимировна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Преступность несовершеннолетних: 
новые решения и новые проблемы 

 
 
37 

Кузьмина  
Ксения  
Владимировна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Преступность несовершеннолетних  
на современном этапе развития 
российского общества 

 
 
38 

Леонтьева  
Анастасия 
Анатольевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Основные направления 
государственной политики 
Российской Федерации в свете 
противодействия коррупции 

 
 
39 

Леонтьева  
Анастасия 
Анатольевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Проблемы и риски в деятельности 
органов государственной власти в 
ракурсе презумпции виновности 
чиновников. 

 
40 

Майорова 
Ксения 
Леонидовна 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Генезис и эволюция осмотра места 
происшествия: основные этапы 
становления в уголовном процессе и 
криминалистики 

 
41 

Майорова 
Ксения 
Леонидовна 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Осмотр и исследование документов 
как способы познания обстоятельств 
уголовного дела 

 
42 

Мишкина  
Оксана  
Александровна 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Особенности режима в  
исправительных колониях общего 
режима и средства его обеспечения 

 
 
43 

Мишкина  
Оксана  
Александровна 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Реализация принципа 
дифференциации и 
индивидуализации исполнения 
наказания в исправительных 
колониях общего режима по 
уголовно-исполнительному 
законодательству Российской 
Федерации 

 
 
 
 

44 

Николаев 
Алексей 
Михайлович 
 
 
 
 
 
Салеева 
Екатерина  
Олеговна 
 
 
 

Доцент кафедры 
криминологии  
и правоохранительных 
органов 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, 
 к.ю.н, доцент 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Современное состояние преступности  
и правоохранительная деятельность: 
перспективы развития 
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45 

Николаев 
Алексей 
Михайлович 
 
 
 
 
 
Салеева 
Екатерина  
Олеговна 
 

Доцент кафедры 
криминологии  
и правоохранительных 
органов 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.ю.н, 
доцент 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Характерные черты реформирования 
правоохранительной системы России 
в различные исторические периоды 

 
 
 

46 

Николаев 
Алексей 
Михайлович 
 
 
 
 
 
Тарасова 
Евгения  
Владимировна 
 

Доцент кафедры 
криминологии  
и правоохранительных 
органов 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.ю.н, 
доцент 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

О совершенствовании 
законодательного обеспечения 
правоохранительной деятельности 

 
 
 
 

47 

Николаев 
Алексей 
Михайлович 
 
 
 
 
 
Тарасова 
Евгения  
Владимировна 
 

Доцент кафедры 
криминологии  
и правоохранительных 
органов 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.ю.н, 
доцент 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Теоретические аспекты принципов 
Президентского контроля за 
деятельностью правоохранительных 
органов 

 
 
 
 

48 

Николаев 
Алексей 
Михайлович 
 
 
 
 
 
Анисова  
Анна  
Ивановна 
 
 

Доцент кафедры 
криминологии  
и правоохранительных 
органов 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.ю.н, 
доцент 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Мотивация правомерного поведения 
сотрудников органов внутренних дел 
в формировании состояния 
дисциплины и законности 
правоохранительной системы 
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49 

Николаев 
Алексей 
Михайлович 
 
 
 
 
 
Анисова  
Анна  
Ивановна 
 
 

Доцент кафедры 
криминологии  
и правоохранительных 
органов 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.ю.н, 
доцент 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Проблемы обеспечения законности в 
деятельности органов внутренних дел 

 
 
 50 

Павличенко 
Михаил 
Васильевич  
 
 
 
 

Доцент кафедры 
криминологии  
и правоохранительных 
органов Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.ю.н. 

Современные тенденции развития 
криминалистики 

 
 

51 

Петрова  
Алена  
Алексеевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Характеристика насильственных 
преступлений, совершаемых 
женщинами 

 
 

52 

Петрова  
Алена  
Алексеевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Анализ факторов, детерминирующих 
формирование мотивации 
преступного поведения женщин 

 
 

53 

Петров  
Евгений  
Игоревич 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Содержание и цели наказания в 
современном уголовном праве 

 
 

54 

Петров  
Евгений  
Игоревич 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Понятие наказания в уголовном 
законодательстве России 

 
 

55 

Петрова  
Людмила  
Алексеевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 
 

Факторы, детерминирующие 
семейное насилие, применяемое к 
женщинам в супружеских 
отношениях  

 
 

56 

Петрова  
Людмила  
Алексеевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 
 

Феномен сексуального насилия и 
основные теории возникновения 
насилия 

 
 

57 

Понкратова 
Екатерина  
Юрьевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

К вопросу о пластичной 
действительности процессуальных 
решений арбитражного суда 
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58 

 
 
Понкратова 
Екатерина  
Юрьевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Информационная доступность 
судебных актов: миф или реальность? 

 
 

59 

Радченко  
Наталья  
Дмитриевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Анализ состояния работы по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в органах 
военного управления 

 
 

60 

Радченко  
Наталья  
Дмитриевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Об эффективности противодействия 
коррупции в государственных 
органах власти 

 
 
 

61 

Савельев 
Владимир 
Витальевич 
 
 
 
 
Дмитриев  
Евгений  
Александрович 
 

Заведующий кафедрой 
криминологии  
и правоохранительных 
органов Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.ю.н. 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Предубеждение убийств и его роль в 
коррекции мотивов преступлений 

 
 
 

62 

Савельев 
Владимир 
Витальевич 
 
 
 
 
Дмитриев  
Евгений  
Александрович 
 

Заведующий кафедрой 
криминологии  
и правоохранительных 
органов Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.ю.н. 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Криминологическая характеристика и 
предупреждение убийств, 
совершаемых условно осужденными 

 
 
 
 

63 

Савельев 
Владимир 
Витальевич 
 
 
 
 
Погребняк  
Станислав  
Александрович 
 
 

Заведующий кафедрой 
криминологии  
и правоохранительных 
органов Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.ю.н. 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Сущность теневой экономики России 
в современных условиях 
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64 

Савельев 
Владимир 
Витальевич 
 
 
 
 
Погребняк  
Станислав  
Александрович 
 

Заведующий кафедрой 
криминологии  
и правоохранительных 
органов Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.ю.н. 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Противодействие коррупции в 
социальной сфере 

 
65 

Самаров  
Евгений 
Александрович 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Уголовное законодательство России: 
настоящее и будущее 

 
66 

Самаров  
Евгений 
Александрович 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

История развития уголовного 
законодательства о грабеже и разбое 
в России 

 
67 

Семенова  
Ольга  
Алексеевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Особенности определения возраста 
уголовной ответственности в 
преступлениях, посягающих на 
интересы лиц, не достигших 
совершеннолетия 

 
68 

Семенова  
Ольга  
Алексеевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Освобождение несовершеннолетних 
от уголовной ответственности в связи 
с истечением срока давности 

 
 
 
69 

Синичкин 
Андрей 
Аркадьевич 
 
 
 
 
 
Федоров  
Дмитрий  
Валерьевич 
 

Доцент кафедры 
криминологии  
и правоохранительных 
органов 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.ю.н, 
доцент 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Проблемы правового регулирования 
деятельности службы аварийных 
комиссаров на месте дорожно-
транспортного происшествия 

 
 
70 

Синичкин 
Андрей 
Аркадьевич 
 
 
 
 
 
Федоров  
Дмитрий  
Валерьевич 
 

Доцент кафедры 
криминологии  
и правоохранительных 
органов 
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК, к.ю.н, 
доцент 
Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Деятельность адвоката при 
разрешении специфических споров о 
возмещении вреда, причиненного в 
результате ДТП 
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71 

Солдатова  
Вероника  
Сергеевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Причины и условия (детерминанты) 
бытовых преступлений 

 
 
72 

Солдатова  
Вероника  
Сергеевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Анализ состояния борьбы с 
бытовыми преступлениями 

 
 
73 

Табакова  
Ксения  
Николаевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Проблемы ограничения вещных прав 
лиц, у которых обнаружены и изъяты 
предметы и документы 

 
 
74 

Табакова  
Ксения  
Николаевна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Некоторые проблемы использования 
вещественных доказательств 

 
 
75 

Терентьева 
Елена  
Андреевна   
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Анализ приказного производства в 
арбитражном процессе в России 

 
 
76 

Терентьева 
Елена  
Андреевна   
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Некоторые аспекты порядка 
рассмотрения арбитражным судом 
первой инстанции дел в порядке 
упрощенного производства 

 
 
77 

Федоров 
Сергей 
Геннадьевич 

Ассистент кафедры 
криминологии  
и правоохранительных 
органов Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Социальная обусловленность 
уголовной ответственности за 
незаконный оборот наркотиков 

 
 
78 

Федотов 
Павел  
Владимирович 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Понятие организационной 
преступной деятельности в России на 
современном этапе 

 
79 

Федотов 
Павел  
Владимирович 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Криминологическая характеристика 
лица, занимающего высшее 
положение в преступной иерархии 

 
 
80 

Федоров 
Михаил  
Владимирович 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Коррупция в правоохранительных 
органах как угроза национальной 
безопасности Российской Федерации 

 
 
81 

Филиппов 
Андрей  
Сергеевич 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Отличие преступного легкомыслия от 
косвенного умысла 

 
 
82 

Филиппов 
Андрей  
Сергеевич 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Сравнительный анализ косвенного 
умысла и легкомыслия в уголовном 
праве Российской Федерации 
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Секция XII 
 

Актуальные проблемы юридической науки и практики  
в системе развития информационного общества 

 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 215 
 
Председатель секции: 
Ермушова Яна Вячеславовна – доцент кафедры теории и истории 
государства и права Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, кандидат педагогических наук 
 
 
Секретарь секции: 
Чернова Алла Николаевна – старший преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации  

 
 

 
83 

 
Филипчик 
Алексей  
Олегович 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Преступность несовершеннолетних и 
ее влияние на общую криминогенную 
обстановку в современной России 

 
 
84 

Филипчик 
Алексей  
Олегович 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Проблемы криминологической 
характеристики преступности 
несовершеннолетних в России 

 
 
85 

Хабоян  
Овик  
Овикович 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Компенсация морального вреда, 
причиненного посягательствами на 
честь и достоинство человека 

 
 
86 

Хабоян  
Овик  
Овикович 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Специальные условия 
ответственности за причинение 
морального вреда 

 
87 

Цыпленкова 
Анастасия 
Эдуардовна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Правоохрана и правозащита в 
деятельности органов 
предварительного расследования 

 
88 

Цыпленкова 
Анастасия 
Эдуардовна 
 

Магистрант  
Чебоксарского 
кооперативного института 
(филиала) РУК 

Теоретические основы 
правозащитной деятельности 
прокуратуры Российской Федерации 
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Секционные доклады 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 

 

Тема доклада 

 
 
 

1 

Петренко 
Николай 
Иванович 

Заведующий кафедрой 
теории и истории 
государства и права 
Чебоксарского 
кооперативного 
института (филиала) 
РУК, д.ю.н., профессор  

Проблемы методологии 
современной юридической науки 

 
 
 
 
 

2 

Петренко 
Николай 
Иванович 
 
 
 
 
 
Дубаенко 
Николай 
Сергеевич 
 

Заведующий кафедрой 
теории и истории 
государства и права 
Чебоксарского 
кооперативного 
института (филиала) 
РУК, д.ю.н., профессор  
 
Аспирант 
Межрегионального 
открытого социального 
института  

Правовое регулирование борьбы с 
эпидемиями в пенитенциарных 
учреждениях российской империи 
на рубеже  ХIХ – ХХ веков 

 
 
 

3 

Антонова Елена  
Ивановна 

Доцент кафедры теории  
и истории государства  
и права Чебоксарского 
кооперативного 
института (филиала) 
РУК, к.ю.н., доцент 

Правовая помощь и сотрудничество 
государств по вопросам 
установления содержания 
иностранного права  

 
 

4 

Батурин 
Николай 
Константинович 

Доцент кафедры теории  
и истории государства  
и права Чебоксарского 
кооперативного 
института (филиала) 
РУК, к.и.н., доцент 

Формирование территории 
Древней Руси 

 
 
 

5 

Варфоломеев 
Юрий 
Владимирович  

Профессор кафедры 
права  
и правоприменительной 
деятельности 
Поволжского 
кооперативного 
института (филиала) 
РУК, д.и.н., профессор 
 
 
 
 
 

Роль гражданских инициатив  
в повышении активности  
и эффективности деятельности 
гражданского общества 
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6 

Ермушова Яна 
Вячеславовна  

Доцент кафедры теории  
и истории государства  
и права Чебоксарского 
кооперативного 
института (филиала) 
РУК, к.п.н. 

Реализация модульного подхода  
в профессионально-педагогической 
подготовке будущих бакалавров 
юриспруденции 

 
7 

Ильясова  
Светлана 
Альвиртовна 

Аспирант 
Межрегионального 
открытого социального 
института 

Становление  системы торгового 
законодательства России во второй 
половине ХYII века  
 

 
8 

Смирнов 
Илья 
Николаевич 

Аспирант 
Межрегионального 
открытого социального 
института 

Юрисдикция крестьянской общины в 
сфере регламентации 
внутриобщинных отношений 
 

 
 
 

9 

Чернова Алла 
Николаевна 

Старший преподаватель 
кафедры теории  
и истории государства  
и права Чебоксарского 
кооперативного 
института (филиала) РУК 

Правовая культура студентов 
колледжа и проблемы ее 
формирования 

 
 
 
 

10 

Якимчук Елена 
Владимировна  
 
 
 
 
 
 
Зарудний Роман 
Александрович 

Преподаватель кафедры 
права  
и правоприменительной 
деятельности 
Поволжского 
кооперативного 
института (филиала) РУК 
 
Преподаватель кафедры 
права  
и правоприменительной 
деятельности 
Поволжского 
кооперативного 
института (филиала) РУК 

Правовые основания становления  
и формирования информационного 
общества 
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Секция XIII 
 

Актуальные проблемы уголовного права и судопроизводства 
 

Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 212 
 
Председатель секции: 
Иванов Михаил Георгиевич – заведующий кафедрой уголовного права и 
судопроизводства Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, кандидат юридических наук, 
доцент 
 

Секретарь секции: 
Алексеева Ирина Сергеевна – заведующий кабинетом кафедры уголовного 
права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) 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 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.ю.н., доцент 

Уголовно-правовая политика  
в сфере противодействия  
служебно-экономической 
преступности 

 
2 

Алексеева 
Ирина 
Сергеевна 

Магистрант 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Проблема квалификации убийства, 
сопряженного с совершением  
других преступлений 

 
 
 
 
 
3 

Городнова 
Ольга 
Николаевна 
 
 
 
 
 
Романов Павел 
Леонидович 

Доцент кафедры 
уголовного права  
и судопроизводства 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.филос.н., к.ю.н., доцент 
 
Магистрант 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Правовое положение свидетеля  
в гражданском процессе 
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4 

Городнова 
Ольга 
Николаевна 
 
 
 
 
 
 
Железняк 
Светлана 
Яковлевна 

Доцент кафедры 
уголовного права  
и судопроизводства 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.филос.н., к.ю.н., доцент 
 
 
Главный специалист 
Вилючинского городского 
суда Камчатского края, 
магистрант Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Апелляция в гражданском и 
арбитражном процессах – гарантия 
права на судебную защиту 
 

 
 
 
5 

Кокорев 
Владимир 
Геннадьевич 

Ассистент кафедры 
уголовного права  
и процесса Тамбовского 
государственного 
университета  
им. Г.Р. Державина 

К вопросу об обоснованности 
выделения квалифицирующего 
признака преступления, сопряженного 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
(включая сеть Интернет) 

 
 
6 

Купцов  
Владимир  
Александрович  

Доцент кафедры 
уголовного права  
и судопроизводства 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.филос.н., доцент 

Особенности квалификации убийства 

 
 
7 

Нилов 
Дмитрий 
Георгиевич 

Старший преподаватель 
кафедры права 
Белорусского торгово-
экономического 
университета 
потребительской 
кооперации 

Досудебное обжалование ответов  
на обращения граждан  
и юридических лиц в Республике 
Беларусь: состояние и пути 
совершенствования 

 
8 

Федоров  
Игорь  
Зиновьевич  

Доцент кафедры 
уголовного права  
и судопроизводства 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.ю.н., доцент 

Разбирательство уголовных дел  
с участием присяжных заседателей  
в районных судах: первые шаги, 
проблемы и пути их решения  
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Секция XIV 

 
Частное право 

 
Время проведения: 12.00 – 13.30           
Место проведения: ауд. 227 
 
Председатель секции: 
Змиевский Дмитрий Валерьевич – доцент кафедры частного права 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, кандидат юридических наук 
 

Секретарь секции: 
Галиева Гельнар Вагизовеа – старший преподаватель кафедры частного 
права Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации 

 
Секционные доклады 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 

 

Тема доклада 

 
 
1 

Евсеева 
Людмила 
Анатольевна 

Заведующий кафедрой 
частного права 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.ю.н., доцент 

Проблемы реализации прав 
государства на результаты 
интеллектуальной деятельности  
в сфере науки и инновации 

 
2 Белкова 

Анна 
Евгеньевна 

Магистрант 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Применение новых правовых 
механизмов договорных отношений  
в договорах купли-продажи жилых 
помещений 

 
 
3 Вязовская 

Татьяна 
Николаевна 

Профессор кафедры 
частного права 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
д.и.н., к.ю.н.  

Реализация принципа 
добросовестности в наследственных 
правоотношениях 

 
 
4 

Галиева 
Гельнар 
Вагизовна 

Старший преподаватель 
кафедры частного права 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Развитие пенсионной системы 
Российской Федерации в условиях ее 
реформирования 
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 5  

Змиевский  
Дмитрий 
Валерьевич  

Доцент кафедры частного 
права Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК, 
к.ю.н.  

Некоторые проблемы правового 
регулирования нотариального 
удостоверения сделок с недвижимым 
имуществом  

 
6 

Иванов  
Сергей 
Альбертович 

Преподаватель кафедры 
частного права 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Преимущества и недостатки 
международного коммерческого 
арбитража 

 
 
 
 
 
 
 
7 

Иванова Ольга 
Алексеевна 
 
Макарушкова 
Алла 
Александровна 

Преподаватель кафедры 
частного права 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 
 
Старший преподаватель 
кафедры уголовного права 
и судопроизводства  
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Проблемы, возникающие при 
рассмотрении судами споров, 
связанных с формами устройства 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
 
8 

Можаева 
Мария  
Дмитриевна 

Старший преподаватель 
кафедры частного права 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Актуальные вопросы правового 
регулирования деятельности 
наследственных фондов  
в Российской Федерации 

 9 
Орлова 
Татьяна 
Сергеевна 

Магистрант 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Отдельные аспекты 
совершенствования законодательства, 
регламентирующего процедуру 
ограничения и лишения родительских 
прав 

10 
Оль 
Мария 
Александровна 

Магистрант 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Юридические факты в правовой 
действительности 

 11 

Позинова 
Алена 
Эриковна 
 

Магистрант 
Чебоксарского 
кооперативного  
института (филиала) РУК 

Особенности привлечения  
к субсидиарной ответственности  
в деле о несостоятельности 
(банкротстве) юридического лица 


