
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

за 2014 год 

Научно-исследовательская работа Калининградского филиала Российского 

университета кооперации проводится в соответствии с основным научным 

направлением «Специфика работы организаций Калининградского региона и пути 

их повышения эффективности в условиях анклавности» Данное направление 

научно-исследовательской деятельности филиала реализуется в рамках научной 

школы. 

В целях повышения качества выполнения студентами научно-исследовательских 

работ в филиале осуществляют работу студенческие кружки  

Согласно традициям, сложившимся в нашем филиале, ежегодно в апреле месяце 

проходят мероприятия, посвященные Дню Науки. Они проводятся в целях 

повышения интереса студентов к научно-исследовательской работе как 

непременной составной части подготовки специалистов и творческого развития 

личности. Неделя студенческой науки призвана вносить дух творческой 

состязательности в студенческую научную деятельность и стимулировать участие в 

ней студентов, преподавателей, научных и других сотрудников филиала.  

В рамках международного проекта III Молодежная ассамблея породненных 

городов и городов-партнеров Калининграда под руководством Фонда поддержки 

публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, КРМОО «Центр «Молодежь за свободу 

слова»» и при поддержки администрации городского округа «Город Калининград» и 

МИД России в Калининграде приняли активное участие преподаватели и студенты 

как высшего, так и среднего профессионального образования.  
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Под руководством преподавателей филиала наши студенты ежегодно 

принимают участие в конкурсе студенческих научно-исследовательских работ 

Российского университета кооперации. 

Результаты научных исследований активно используются в учебном процессе 

в преподавании дисциплин всех блоков, позволяют повышать образовательный 

уровень подготовки специалистов, создавать особую атмосферу, прививать высокий 

уровень ответственности за решаемые студентами задачи, повышать их 

конкурентоспособность, создавать перспективу карьерного роста.  

В процессе обучения немаловажное значение уделяется обеспечению тесной 

взаимосвязи науки и практики. С целью максимального приближения 

теоретического обучения к практике деятельности субъектов хозяйствования 

администрация филиала, профессорско-преподавательский состав неоднократно в 

течение 2014 года организовывали встречи, «круглые столы» с руководством, 

ведущими специалистами аппарата управления Калининградского облпотребсоюза, 

руководителями, специалистами районных потребительских обществ.  

Современные условия хозяйствования требуют от учебных заведений 

потребительской кооперации подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов, чему способствует вовлечение студентов в 

проведение маркетинговых исследований, оценки эффективности системы 

управления и хозяйственно-финансовой деятельности предприятий. Студентами 

выполняются курсовые и дипломные работы с использованием материалов 

конкретных кооперативных предприятий и организаций. Результаты исследований 

обсуждаются на научных студенческих конференциях, лучшие выступления 

публикуются в научных журналах и сборниках материалов конференций  

 



Сведения о научных направлениях (научных школах) 

№ 
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Название научного  

направления  

(научной школы) 
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области (1-3 человека, Ф.И.О., 

ученая степень, ученое звание) 
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реферируемых 

журналах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

«Специфика работы 

организаций 

Калининградского региона и 

пути их повышения 

эффективности в условиях 

анклавности» 

38.00.05 
Гришковец Валерий Борисович 

к.э.н., доцент 
- - 1 8 - 

 

Опубликование научных статей 

№ 

п/п 
Автор (Ф.И.О.) Наименование статьи 

Издательство,  

журнал (год, №),  

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1.  Гнатюк Л.П. Маркетинг и интернет Калининградский филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации»; АНОВПОА «Международный университет в Москве» 

Калининградский филиал; Elblaska Uczelnia Humanistyczno Ekonomiczna 

Материалы международной научно-практической конференции: 

Инновационная компетентность специалистов как фактор развития 

современного общества, 2014 (стр. 13-18) 

2.  Колосовский 

А.М. 

Пример Европы для 

реиндустриализации Российских 

регионов 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 2014 

Материалы международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава , сотрудников и аспирантов 

Российского университета кооперации, кооперативных вузов стран СНГ 

по итогам научно-исследовательских работ 2013 г. – Кооперативная 

наука и образование в инновационных исследованиях 
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№ 

п/п 
Автор (Ф.И.О.) Наименование статьи 

Издательство,  

журнал (год, №),  

сборник трудов (название) 

Материалы VI Международной научно-практической конференции 

молодых ученых- преподавателей, сотрудников, аспирантов и 

соискателей – Инновации в научном творчестве молодежи (стр. 163-171) 

3.  Руднева А.И. Проблемы развития 

продовольственного рынка 

Калининградской области 

Калининградский филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации»; АНОВПОА «Международный университет в Москве» 

Калининградский филиал; Elblaska Uczelnia Humanistyczno Ekonomiczna 

Материалы международной научно-практической конференции: 

Инновационная компетентность специалистов как фактор развития 

современного общества, (стр. 47-52) 

4.  Руднева А.И. Состояние и перспективы развития 

молочного рынка Калининградской 

области 2014 

Камчатский филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

5.  Старожилова 

В.В. 

Анализ как основной метод научного 

управления экономики 

Калининградский филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации»; АНОВПОА «Международный университет в Москве» 

Калининградский филиал; Elblaska Uczelnia Humanistyczno Ekonomiczna 

Материалы международной научно-практической конференции: 

Инновационная компетентность специалистов как фактор развития 

современного общества, (стр. 52-56) 

6.  Тарутина А.Е. Теоретико-методологические аспекты 

оценки конкурентоспособности 

предприятия общественного питания 

Калининградский филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации»; АНОВПОА «Международный университет в Москве» 

Калининградский филиал; Elblaska Uczelnia Humanistyczno Ekonomiczna 

Материалы международной научно-практической конференции: 

Инновационная компетентность специалистов как фактор развития 

современного общества, (стр. 56-60) 

 

Основные научные направления филиала 

Специфика работы организаций Калининградского региона и пути их повышения эффективности в условиях анклавности  

Ведущие учёные :Мартыненко О. В.- к.э.н., доцент 

Гришковец В.Б. – к.э.н., доцент 

Бобылев А.Л. – к.э.н, доцент 

Граве О.И. - ст. преподаватель  

Квасницкая А.А. -  к.т.н., доцент 

Лысова А.С. -  к.т.н., доцент 



 5 

Притыкин И.А. – к.э.н., профессор 

Скопич Д.Л. -. к.э.н., доцент  

Салихов А.А. – д.п.н., профессоп 

Чаплыгин В. Г. - д.э.н., профессор 

Ярцев А.А –  д.и.н., доцент 

Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях, проводимых в университете  

Научный семинар на тему «70 лет Варшавскому восстанию: оценка в польской и российской историографии»  

Приняло участие преподавателей (чел.): Мартыненко О.В., Бурма Н.В., Герасимова А.В., Горбунова В.Б., Гришковец В.Б., Иванов А.А., Лурье И.Г., Маковоз И.Т., 

Петроченкова В.В., Скопич Д.Л., Чаплыгин В.Г., Шинкарева Н.В., Ярцев А.А. 

 

Участие студентов в конкурсах 
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Конкурсы 
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название конкурса и дата проведения 

количество 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Студенческих научно-исследовательских 

работ Российского университета кооперации 

09.01.2014-31.03.2014 г. 

4  

Юность, Наука, Культура 

декабрь 2014 

3 - 

2.  

  

12.07. 2014-13.07.2014 г. 

III международная молодежная ассамблея 

породненных городов и городов-партнеров 

Калининграда 

4  

    Математика как база становления специалистов 5  

Результативность научно-исследовательской работы студентов 

№ 

п/п Название научных публикаций Авторы (студенты) 
Соавторы 

(преподаватели) 

Издательство, журнал (год, №) сборник трудов 
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1 2 3 4 5 

4. Маркетинговое исследование 

товарного рынка молока 

Кривоспиченко 

Е.Н. 

Руднева А.И. ежегодный Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «Юность, наук, культура», декабрь 2014 
5. Достопримечательности 

г. Калининграда 

Плотникова А.А. Старожилова 

В.В. 

ежегодный Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «Юность, наук, культура», декабрь 2014 

 


