
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

 

за 2013 год 

 

 

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 2013 года организовывали встречи, «круглые столы» с руководством, 

ведущими специалистами аппарата управления Калининградского облпотребсоюза, 

руководителями, специалистами районных потребительских обществ.  

Одним из методов профориентационной работы, активно применяемый 

филиалом в последние два года – разработка и ведение в сельских школах 

элективных курсов, направленных на ориентирование школьников на профессии 

университета. У филиала сложились хорошие отношения со школой пос. Озерки 

Гвардейского района, через которую мы имеем выход на Ассоциацию сельских 

инновационных школ и можем вести там профориентационную работу. 
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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. 

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. 

 



Выполнение научно-исследовательской работы 
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Вид исследований и наименование  

тем 

Научный руководитель (должность, 

звание), исполнители (должность, звание) 

Заказчик,  

основание для 

проведения работ 

Вид подготовленной  продукции 

(на дату отчета) 

Ф
о

р
м

а 
и

 м
ес

то
 в

н
ед

р
ен

и
я
 

1 2 3 4 5 6 

1. Прикладное научное исследование по 

теме «Специфика работы 

потребительской кооперации 

Калининградского региона и пути 

повышения ее эффективности в 

условиях ОЭЗ» 

Лурье Инна Григорьевна, профессор, 

д.п.н. - руководитель; 

Гришковец В.Б., профессор, к.э.н.; 

Королева Т.В., профессор, к.п.н.; 

Скопич Д.Л., доцент, к.э.н. 

Калининградский 

облпотребсоюз 

Рекомендации по повышению  

эффективности работы 

потребительской кооперации 

Калининградского региона 

Калининградский 

облпотребсоюз 

 

Опубликование монографий  

 
№ п/п Авторы (Ф.И.О.)  Название монографии 

1. 2 3 

1 Чаплыгин В.Г. * Валютные объединения в системе ассиметричных экономик: теория, методология и практика 

исследования 

2 Горбунова В.Б.* Методический подход к оценке экономического потенциала отрасти 

3 Чаплыгин В.Г. * Денежно-валютная сфера: регулирование и управление 

 

Опубликование научных статей 

№ 

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

Издательство,  

журнал (год, №),  

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1.  Горбунова В.Б. Структура и формирование Проблемы развития предпринимательства в условиях кризиса. Сборник 
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совокупного потенциала отрасли в 

современных условиях 

научных статей Всероссийской научно-практической конференции. – 

Санкт-Петербург, ГОУ ВПО «СП ГУСЭ», 2010.  – с.108-111 

2.  Горбунова В.Б. Об эффективности применения 

антикризисной стратегии в деятельность 

современного предприятия (на примере 

мебельного производства в 

Калининградской области) 

Проблемы инновационного развития Балтийского региона. Сборник научных 

трудов по материалам междунар. научн.-практ. конф. – Калининград, 

Калининградский филиал Международного университета в Москве, 2011 – С. 

164-174 

3.  Граве О.И. Особые экономические зоны в 

условиях Всемирной торговой 

организации 

Современные правовые проблемы: взгляд студентов: сб. научн. тр. 

Калининградский филиал  АОЧУ ВПО «Московский финансово – 

юридический университет МФЮА» 2013. – 225 с. С 197-204 

4.  Гришковец В.Б. Вопросы региональной инновационной и 

инвестиционной политики 

Наука и образование в современном обще-стве: традиции и инновации: 

международная научно-практическая конференция (20 марта 2013г.) – 

Калининград: Изд-во «Искра», 2013. – 356 с., с.27-32 

5.  Гришковец В.Б. Анализ сделок слияния и поглощения на 

рынке телекоммуникационных услуг 

Наука и образование в современном обще-стве: традиции и инновации: 

международная научно-практическая конференция (20 марта 2013г.) – 

Калининград: Изд-во «Искра», 2013. – 356 с., с.136-141 

6.  Дерендяева Т.М. Социально-управленческие  проблемы 

стимулирования и мотивации 

сотрудников 

Вестник  Калининградского юридического  института МВД России. 

Научный альманах. Вы-пуск №1 (27), 2012 г.  Научно-теоретический 

журнал. -  Калининград: Калининградский ЮИ МВД России,  2012.– 206 

с., С. 63-66 

7.  Дерендяева Т.М. Проблемы оптимизации -

информирования математической 

экономических специальностей 

студентов 

Наука и образование – 2012: Материалы международной науч.-тех. 

конференции  2-6 апреля 2012г.- Мурманск: Изд-во МГТУ, 2012.- 120 с. 

С. 40-42 

8.  Иванов А.А. Патентная система налогообложения 

на территории Калининградской 

области 

Наука и образование в современном обще-стве: традиции и инновации: 

международная научно-практическая конференция (20 марта 2013г.) – 

Калининград: Изд-во «Искра», 2013. – 356 с., с.37-46 

9.  Колосовский 

А.М. 

Анализ подходов к разработке 

стратегии развития приморского 

приграничного региона в преддверии 

присоединения России к ВТО 

Научные ведомости Белгородского государственного 

университета//БелГУ. Серия: История. Политология. Экономика. 

Информатика. 2011.№7 (102). Выпуск 18/1. СС.11-16 

10.  Колосовский 

А.М. 

Кризис российской экономики и 

инновации: региональный и 

ментальный аспекты 

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных 

исследований). Том 3, № 2. 2011. СС. 116-127 

11.  Колосовский 

А.М. 

Оценка научно-технического 

потенциала в условиях инновационной 

Балтийский регион//Калининград: Изд-во БФУ им. И.Канта. -1[11] 2012. –

С.120-131 
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модели развития региональной 

экономики 

12.  Лукьянова О.В. К вопросу о содержании иноязычной 

подготовки старшеклассников 

Новое в лингвистике и методике преподавания иностранных языков 

(теория и практика): межвузовский сборник материалов конференции / 

ВИТИ – СПб.,  2012. – 226 с. – С. 101-106 

13.  Лурье И.Г. Динамическое программирование и 

оптимальное управление 

Материалы IV межвузовской научно-практической конференции ВНОК 

«Математика как база становления специалистов» // ВУНЦ ВМФ ВМА 

филиал г. Калининград, - Калининград: ВУНЦ ВМФ ВМА филиал г. 

Калининград, 2011. – с. 54-59. 

14.  Лурье И.Г. Основные этапы процедуры внедрения 

инновационных педагогических 

технологий в образовательный 

процесс 

«Современные тенденции в развитии экономики, управления и 

образования (Калининград – Щецин)», ч. 2, - Калининград: РГГУ, 2012. – 

с. 109-115. 

15.  Лурье И.Г. Внедрение инновационной технологии 

превентивного обучения в 

образовательный процесс 

Материалы международной заочной научно-практической конференции 

«Современные тенденции в развитии экономики, управления и 

образования (Калининград – Щецин)», ч. 2, - Калининград: РГГУ, 2012. – 

с. 125-130. 

16.  Лурье И.Г. Использование компьютерной 

технологии модульного обучения при 

подготовке специалистов в вузах 

Материалы международной 

научно-практической конференции «Наука и образование в современном 

мире», том 4, Казахстан. Карагандинский университет «Балашак». – 

Караганда: КУБ, 2012. – с. 146-150 

17.  Лурье И.Г. Использование факторного, 

регрессионного и корреляционного 

анализа для составления прогнозной 

модели степени подготовленности 

специалистов в вузе 

Материалы ежегодного сборника статей «Проблемы инновационного 

развития Балтийского региона», Калининградский филиал 

Международного университета в Москве. – Калининград: МУМ, 2012. –  

с. 19-26. 

18.  Лурье И.Г. Динамические модели в экономике и 

управлении 

Наука и образование в современном обществе: традиции и инновации: 

международная научно-практическая конференция (20 марта 2013г.) – 

Калининград: Изд-во «Искра», 2013. – 356 с., с.62-68 

19.  Маковоз И.Т. Роль  бюджетирования в управлении 

производственным предприятием 

потребительской кооперации 

Современные тенденции в развитии экономики, управления и 

образования. Сборник Международной научно – практической 

конференции 

29 декабря 2011, с.148-153 

20.  Маковоз И.Т. Бюджетирование как метод 

управления затратами на 

производственных предприятиях 

Путь модернизации России: Партнёрство государства, бизнеса и 

кооперации. Сборник Международной научно – практической 

конференции. М.: 2011г., с.347-350 



 6 

потребительской кооперации 

21.  Маковоз И.Т. Бухгалтерский управленческий учет 

как элемент бухгалтерской 

информационной системы 

Развитие инновационного потенциала молодых ученых в кооперативном 

секторе экономики. Материалы 4 Международной научно – практической 

конференции молодых ученых – преподавателей, сотрудников, 

аспирантов и соискателей. Изд-во: «Канцлер».2011 г.стр. 311-318 

22.  Маковоз И.Т. Первичная документация – основа 

учетно-аналитической системы 

предприятия 

Кооперативная наука и образование на службе общества и государства: 

проблемы международного взаимодействия. 

Юбилейная Международная научно – практическая конференция, 

посвященная 100- летию  Российского университета кооперации. 

Изд-во: «Канцлер». 2012г. стр. 774-775 

23.  Маковоз И.Т. Бюджетирование как управленческая 

технология 

Социально – экономическое развитие современного общества в условиях 

реформ. 

Материалы 3 Международной 

Научно – практической конференции  

28 ноября 2012 г.Саратов, Изд-во «РАТА» , стр.22-26 

24.  Маковоз И.Т. Бухгалтерский учет – основа 

информационных систем 

Наука и образование в современном обще-стве: традиции и инновации: 

международ-ная научно-практическая конференция (20 марта 2013г.) – 

Калининград: Изд-во «Ис-кра», 2013. – 356 с., с.87-92 

25.  Мартыненко 

О.В. 

Организация сбытовой сети и система 

товародвижения в маркетинге 

Наука и образование в современном обще-стве: традиции и инновации: 

международ-ная научно-практическая конференция (20 марта 2013г.) – 

Калининград: Изд-во «Ис-кра», 2013. – 356 с., с.92-98 

26.  Притыкина Н.А. Influence of concentration of vegetative 

component on losses at various thermal 

processing 

5th Baltic conference on food science and technology «FOODBALT – 2010», 

Estonia Tallinn, October 29-30, 2010,  Conference program and abstracts, p.  

50-51 

27.  Серебрякова 

А.А. 

Личные неимущественные права в 

гражданском и семейном праве 

Власть, 2012 № 8. С. 159-161 

28.  Серебрякова 

А.А. 

Дивидендная политика российских 

корпораций 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 7. С. 6-10. 

29.  Серебрякова 

А.А.; Граве О.И. 

Судьба Особой экономической зоны в 

Калининградской области на фоне 

вступления России в ВТО 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 1. С. 58-62. 

 

30.  Скопич Д.Л. Совершенствование принципов и 

требований к организации учетного 

процесса в России  

Социально-экономическое развитие Калининградского региона 

(мониторинг, оценка, прогноз): сб. науч. тр. / Вып. 66. - Калининград: 

Изд-во БГАРФ, - 2011. – С.64-68. 

31.  Скопич Д.Л. Использование материалов 

бухгалтерской отчетности в процессе 

Социально-экономическое развитие Калининградского региона 

(мониторинг, оценка, прогноз): сб. науч. тр. / – Вып. 66. - Калининград: 
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анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации  

Изд-во БГАРФ, - 2011. – С. 76-79.  

32.  Скопич Д.Л. Направления совершенствования 

учетного процесса в России  

Современные тенденции в развитии экономики, управления и 

образования. Материалы международной научно-практической 

конференции, 29 декабря 2011 г. Ч1 - Калининград-Щецин: Изд. ИП 

Шувалов А.В., 2011. – С.158-164.  

33.  Скопич Д.Л. Развитие бухгалтерской отчетности в 

России в целях повышения ее 

информационной емкости 

Современные тенденции в развитии экономики, управления и 

образования. Материалы международной научно-практической 

конференции, 29 декабря 2011 г. Ч1 - Калининград-Щецин: Изд. ИП 

Шувалов А.В., 2011. – С.142-148. 

34.  Тарутина А.Е. Исследование влияния рисков, 

возникающих при реализации 

дорогостоящей продукции в кредит 

Социально-экономическое развитие Калининградского региона: 

мониторинг, оценки, прогнозы: Сборник научных трудов.– Выпуск 66. – 

Калининград: БГАРФ, 2011. – С.68-71 

35.  Тарутина А.Е. Применение модели И. Фишера для 

определения оптимальных условий 

реализации товара в кредит 

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». Ежеквартальный 

научный журнал. № 4, 2011. – С.21-25 

36.  Чаплыгин В.Г. Методологические основы управления 

валютными объединениями 

Известия КГТУ - № 26, 2012. 

37.  Чаплыгин В.Г. Торгово-экономические и 

интеграционные аспекты развития 

рыбной отрасли России в условиях 

ВТО 

Известия КГТУ - № 26, 2012. 

 

Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях, проводимых в университете 

№ п/п Тема конференции 
Дата  

проведения 

Приняло участие преподавателей 

(чел.): 

Ф.И.О. 

Количество докладов 
Выступили с 

докладами (чел.) 

всего 

в том числе по 

кооперативной 

тематике 

1 2 3 4 5 6 7 

 Международная научно – 

практическая конференция 

«Наука и образование в 

современном обществе: 

20 марта 2013 г. 

Герасимова А.В.; Горбунова В.Б. 

Гришковец В.Б.; Иванов А.А. 

Лурье И.Г.; Малык Л.А. 

Маковоз И.Т.; Мартыненко О.В. 

65 2 20 
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традиции и инновации» Скопич Д.Л.; Чаплыгин В.Г. 

Королева Т.В.; Шинкарева Н.В. 

Петроченкова В.В.; Ярцев А.А. 

 

Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях (вне вуза) 

 

№ п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 
Тема доклада Тема конференции 

1 2 3 4 

 Кибыш А. И. 
Некоторые аспекты организации научно-

исследовательской работы студентов вуза (статья) 

Интеграция методической (научно-методической) 

работы и системы повышения квалификации 

кадров 

 Кибыш А. И. 
Проектная деятельность как средство активизации 

научно-исследовательской деятельности студентов 

Ориентиры конкурентоспособности 

потребительской кооперации 

 Лурье И. Г. 

Некоторое мотивационное направление повышения 

уровня учебной мотивации обучаемых на основе 

превентивной технологии обучения 

Материалы VII Всероссийской научно-

практической конференции, Модернизация 

системы профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования 

 Колосовский А.М. «Теория и практика сырьевой экономики» III-я Международная научная конференция 

«Перспективы экономики Калининградского 

региона и развитие EU» 

 Колосовский А.М. «Синергетический взгляд на перспективы развития 

инновационной экономики в Калининградской области» 

Международная научно-практическая конференция 

 

 Колосовский А.М. Экономические аспекты развития водной инфраструктуры 

Калининградской области 

Международная научно-практическая конференция 

 

 Колосовский А.М. 

 

«Обзор методов  регионального анализа» 

 

Международная научно-теоретическая  

конференция «Инновации в науке и технике 

19 Лысова А.С.  Участие в работе круглого стола «Актуальные проблемы 

развития Российской морской биотехнологии» 

6-я МНПК «Производство рыбной продукции: 

проблемы, новые технологии, качество» 

20 Ключко Н.А. Участие в работе круглого стола «Актуальные проблемы 

развития Российской морской биотехнологии» 

6-я МНПК «Производство рыбной продукции: 

проблемы, новые технологии, качество» 
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Участие студентов в научных студенческих конференциях 

№ п/п 
Дата проведения, 

тема конференции 
Приняло участие студентов Количество докладов 

1 2 3 4 

1. 
«Социально-ориентированная экономика Калининградского региона: 

проблемы и перспективы развития» 

 

5 

 

5 

2. 
«Роль специалиста-товароведа в повышении эффективности кооперативной 

торговли» 
70 10 

 

Результативность научно-исследовательской работы студентов 

 

 

№ 

п/п 

Название научных публикаций Авторы (студенты) Соавторы (преподаватели) 

1 2 3 4 

1. Информационно-комуникационные технологии и образование: проблемы и 

перспективы.  

Иванова Ю.В. Гаврилова Н.Е 

 

3. Значение основных средств в общественном производстве Серпунина А.В. _ 

4. Налоговое планирование и оптимизация налогообложения Иванов А.А. Скопич Д.Л. 

5. «Формирование сети магазинов «Кооператор» в Горпо ТКЦ – 2» Глазачева О. Серкина Л. И. 

12. «Мерчендайзинг в торговле» Случак Е. Серкина Л. И. 

 


