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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.  

Современные условия хозяйствования требуют от учебных заведений 

потребительской кооперации подготовки высококвалифицированных, 
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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. 

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. 
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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. 3 4 

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

исследования 

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

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

6. Чаплыгин В.Г. * Государственная инновационная политика: теория, методология и практика 

7. Дерендяева Т.В.* Достижение социальной гармонии на рынке труда в современных условиях: Российский и 

международный опыт 

8. Чаплыгин В.Г. * Методология и механизмы денежного обращения 

11. Тарутина А.А. * Определение оптимальных условий реализации товара в кредит с использованием модели 

межвременного выбора 

 



 4 

Опубликование научных статей 

№ 

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

Издательство,  

журнал (год, №),  

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1.  Герасимова А.В. Управление карьерой менеджера Модернизация образования, экономики и управления как 

фактор эволюционирования современного общества: 

Материалы международной научно-практической конференции. 

В 2-х томах. Т.2 / М.: АНО ВПО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2010. – С. 171-174 

2.  Герасимова А.В. Оценка экономической и социальной 

эффективности отбора и подбора персонала в 

условиях осуществления инновационной 

деятельности предприятия    

Проблемы инновационного развития приморских территорий 

Балтийского региона: Сборник научных трудов по материалам 

междунар. науч.-практ. конф. – Калининград, Калининградский 

филиал Международного университета в Москве, 2010. – с. 63 – 

72 

3.  Герасимова А.В. Технологии консалтинга в управлении 

персоналом 

Современные тенденции в развитии экономики, управления и 

образования. Материалы международной научно-практической 

конференции. Ч.1 / Калининград-Щецин: Изд. ИП Шувалов 

А.В., 2011. – с. 61-67 

4.  Герасимова А.В. Кадровые инновации как современные 

технологии повышения 

конкурентоспособности организаций 

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.15-22 

5.  Горбунова В.Б. Структура и формирование совокупного 

потенциала отрасли в современных условиях 

Проблемы развития предпринимательства в условиях кризиса. 

Сборник научных статей Всероссийской научно-практической 

конференции. – Санкт-Петербург, ГОУ ВПО «СП ГУСЭ», 2010.  

– с.108-111 

6.  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 

7.  Горбунова В.Б. Особенности мотивации персонала в условиях 

кризиса и в посткризисный период 
Проблемы и перспективы развития экономики Калининградской 

области в условиях модернизации отечественной экономики. Сборник 

научных трудов ЭКОНОМИЧЕСКОГО факультета ФГОУ ВПО 

«КГТУ», 2011 – С.52-58 
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8.  Горбунова В.Б. Методы нематериального стимулирования 

персонала в Калининградском регионе в 

современных рыночных условиях 

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.22-27 

9.  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 

10.  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 

11.  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 

12.  Дерендяева Т.М. Свобода воли – нравственно-правовой аспект Вестник  Калининградского юридического  института МВД 

России. Научный альманах. Вы-пуск №2 (28), 2012 г.  Научно-

теоретический журнал. -  Кали-нинград: Калининградский ЮИ 

МВД России,  2012.– 205 с., С. 102-105 

13.  Дерендяева Т.М. Построение модели транспортной 

составляющей компании 

Теория и практика развития ин-новационных процессов в сфере 

сервиса и индустрии туризма. Сб. науч. статей. Калининград: 

КФ СПбГУСЭ., 2012.– 84 с. С.18-22 

14.  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 

15.  Дерендяева Т.М. Формирование математической культуры 

студентов технических специальностей 

Наука и образование – 2012: Материалы международной науч.-

тех. конференции  2-6 апреля 2012г.- Липецк: Изд-во МГТУ, 

2012.- 120 с. С. 40-42 

16.  Колосовский 

А.М. 

Воспитание нации: о проблемах, 

сдерживающих инновационное 

предпринимательство как фактора 

саморазвития территории 

Креативная экономика, 2010, №2. – СС. 27-33 

17.  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 

18.  Колосовский Кризис российской экономики и инновации: JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал 
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А.М. региональный и ментальный аспекты институциональных исследований). Том 3, № 2. 2011. СС. 116-

127 

19.  Колосовский 

А.М. 

Оценка научно-технического потенциала в 

условиях инновационной модели развития 

региональной экономики 

Балтийский регион//Калининград: Изд-во БФУ им. И.Канта. -

1[11] 2012. –С.120-131 

20.  Колосовский 

А.М. 

Формирование инфраструктурного 

мезокомплекса Калининградской области: 

проблемы и пути их разрешения 

Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, 

технологии//Изд-во СПбГУСЭ. - №4(14) 2012 – С.23-32 

21.  Красикова А.А. Реализация  программ развития транспортного 

комплекса (на примере Калининградской 

области) 

Актуальные научные вопросы : реальность и перспективы. сб. 

трудов Междунар. заочной.  науч-практ. конф- Тамбов: Изд-во 

«Юком» - 2011 

22.  Красикова А.А. Современная организация процесса 

транспортировки грузов (на примере 

Калининградской области) 

Инновации в науке и образовании 2012: сб.трудов. Между-

нар.науч.-практ.конф-Калининград: Изд-во КГТУ.2012.. 

23.  Красикова А.А. Распределение транспортных затрат при 

совместной перевозке грузов (на примере 

транспортных предприятий Калининградской 

области) 

Тенденции и инновации современной науки: сб. трудов  

 Междунар.науч.-практ.конф-Краснодар: Изд-во НИЦ 

«Априори».2012. 

24.  Лукьянова О.В. К вопросу об оптимизации содержания 

обучения иностранному языку студентов-

первокурсников неязыковых вузов 

Новое в лингвистике и методике преподавания иностранных 

языков: межвузовский сборник материалов конференции / 

ВИТИ – СПб., 2011. – 253 с. – С. 118-124. 

25.  Лукьянова О.В. Выгорание личности у преподавателя вуза и 

способы его профилактики 

III Международная педагогическая ассамблея: материалы 

научно-практической конференции / Науч. ред. М.В. Волкова. – 

Чебоксары: НИИ педагогики и психологии, 2011. – 224 с. – С. 

128-131. 

26.  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. 

27.  Лурье И.Г. Паутинообразная модель Материалы V межвузовской научно-практической конференции 

ВНОК «Математика как база становления специалистов» // 

ВУНЦ ВМФ ВМА филиал г. Калининград, - Калининград: 

ВУНЦ ВМФ ВМА филиал г. Калининград, 2012. – с. 7-11. 

28.  Лурье И.Г. Основные понятия и классификация систем 

массового обслуживания 

Материалы V межвузовской научно-практической конференции 

ВНОК «Математика как база становления специалистов» // 
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ВУНЦ ВМФ ВМА филиал г. Калининград, - Калининград: 

ВУНЦ ВМФ ВМА филиал г. Калининград, 2012. – с. 86-91. 

29.  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. 

30.  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. 

31.  Лурье И.Г. Основные аспекты модернизации со-

временного образования 

Материалы международной 

научно-практической конференции «Наука и образование в 

современном мире», том 4, Казахстан. Карагандинский 

университет «Балашак». – Караганда: КУБ, 2012. – с. 311-313 

32.  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 

33.  Лурье И.Г. Классификация экономико-математических 

моделей 

Материалы международной заочной научно-практической 

конференции «Наука и образование в современном мире» // 

Филиал РГГУ в Калининграде – Высшая Школа в Щецине 

«Коллеги-ум Балтикум», - Калининград: РГГУ, 2012. –  

с. 125-130. 

34.  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. 

35.  Лурье И.Г. Модели управления математической 

подготовки студентов в аспекте 

междисциплинарных связей 

Материалы ежегодного сборника статей «Проблемы 

инновационного развития Балтийского региона», 

Калининградский филиал Международного университета в 

Москве. – Калининград: МУМ, 2012. –  

с. 12-19. 

36.  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 
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37.  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 

38.  Петроченкова В. 

В. 

Образование и рынок образовательных услуг Социальное развитие и духовно-нравственный мир современной 

личности: проблемы российского общества: [материалы] всерос. 

научно-практическая конференция, 2012 г.: - Волгоград – М.: 

ООО «Планета», 2012. – С.169-173 

39.  Серебрякова А.А. Дивидендная политика российских 

корпораций 

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

40.  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. 

 

41.  Чаплыгин В.Г. Конституция государства и его инновационное 

развитие  

Вестник Калининградского юридического института МВД 

России, №2(24), 2011 г. 

42.  Чаплыгин В.Г. Механизм управления инновационным 

потенциалом региона  

Вестник Калининградского юридического института МВД 

России, №3(25), 2011 г. 

43.  Чаплыгин В.Г. Методологические основы организации 

денежного обращения  

Известия КГТУ - № 22, 2011. 

44.  Чаплыгин В.Г. Проблемы межгосударственной валютно-

финансовой интеграции  

Калининград, КГТУ, Сборник научных трудов 5 

Международной научно-практической конференции 

«Перспективы экономики калининградского региона и развитие 

ЕС». 23-24 июня 2011 г. 

45.  Чаплыгин В.Г. Стоимостные аспекты построения кредитно-

валютного союза / Актуальные проблемы 

социально-экономического, политического и 

правового развития регионов Северо-

Кавказского федерального округа»  

Филиал СПбГИЭУ в г. Кизляре, Материалы 5 Всероссийской 

научно-практической конференции, 4 мая 2011 г. 

46.  Чаплыгин В.Г. Геополитические аспекты отношений 

Евросоюза и России. Роль и место 

Калининградской области в экономическом и 

культурном контексте взаимоотношений  

Калининград, КГТУ, Сборник научных трудов 5 

Международной научно-практической конференции 

«Экономические перспективы калининградского региона и 

развитие ЕС». 23-24 июня 2011 г. 2011.  

47.  Чаплыгин В.Г. Методологические основы управления 

валютными объединениями 

Известия КГТУ - № 26, 2012. 

48.  Чаплыгин В.Г. Торгово-экономические и интеграционные Известия КГТУ - № 26, 2012. 
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аспекты развития рыбной отрасли России в 

условиях ВТО 

 

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: 

традиции и инновации» 

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.; Скопич Д.Л.; 

Чаплыгин В.Г.; Королева Т.В.; Шинкарева Н.В.;  

Петроченкова В.В.; Ярцев А.А. 

65 2 20 

 

Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях (вне вуза) 

 

№ п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 
Тема доклада Тема конференции 

1 2 3 4 

2 Королева Т. В. 

К вопросу о проектной деятельности как средстве 

активизации социально-профессионального 

самоопределения студентов 

Интеграция методической (научно-методической) 

работы и системы повышения квалификации 

кадров  

3 Королева Т. В. 
Научно-инновационная деятельность студентов в 

условиях проектной работы 

Интеграционные процессы в профессиональном 

образовании: проблемы, поиски, решения 

4 Кибыш А. И. 
Некоторые аспекты организации научно-

исследовательской работы студентов вуза (статья) 

Интеграция методической (научно-методической) 

работы и системы повышения квалификации 

кадров 

5 Кибыш А. И. 
Проектная деятельность как средство активизации 

научно-исследовательской деятельности студентов 

Ориентиры конкурентоспособности 

потребительской кооперации 

7 Лурье И. Г. 

Современная модель внедрения инновационных 

педагогических технологий в образовательный процесс на 

основе традиционной технологии обучения 

Международная Интернет-конференция 

"Инновационные методы в науке и образовании. 

ИМНО",  

8 Колосовский А.М. “Economic estimation of an internal waterways infrastructure Proceeds of II
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of the Kaliningrad region” (Статья) 

 

 International Conference “Inland waterway  

development project” 

 

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

«Перспективы экономики Калининградского 

региона и развитие EU» 

10 Колосовский А.М. 

 

«Состояние и перспективы развития 

конкурентоспособности экономики Калининградской 

области» 

III-я Международная научная конференция 

«Перспективы экономики Калининградского 

региона и развитие EU» 

11 Колосовский А.М 

 

«Синергетический взгляд на перспективы развития 

инновационной экономики в Калининградской области» 

Международная научно-практическая конференция 

12 Колосовский А.М. Экономические аспекты развития водной инфраструктуры 

Калининградской области 

Международная научно-практическая конференция 

13 Колосовский А.М. «Создание условий для развития инновационных отраслей 

экономики в формирующемся информационном 

обществе» 

Международной научно-теоретическая 

конференция 

14 Колосовский А.М. 

 

«Обзор методов  регионального анализа» 

 

Международная научно-теоретическая  

конференция «Инновации в науке и технике 

15 Колосовский А.М. “Research of the importance of boating for escalating 

economic potential of Kaliningrad” 

Proceeds of I
 

 International Conference “Development of boating in 

region of Baltic sea » "Maritour”//Wydział Strategii 

Rozwoju Miasta Referat Projektów англ. яз. 

16 Чаплыгин В.Г. Inflation Targeting in an open economy (microregional 

aspects) //  

2
nd

 international conference proceedings, Kaliningrad, 

Kaliningrad State technical university,  
 

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 
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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 

 

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

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

4.  «Организация заготовительной деятельности в кооперативных организациях» Кныревич С. Самошка М. А. 

5.  «Перспективы развития рынка холодильного оборудования» Садовникова А. 
Подкорытова 

Р. Д. 
6.  «Мерчендайзинг в торговле» Случак Е. Серкина Л. И. 

7.  
«Изучение ассортимента сыров, колбасных изделий в розничной торговой сети по 

изготовителям» 
Кобзарь М. Самошка М. А. 

8.  
«Исследование широты ассортимента и качества косметических товаров разных 

производителей» 
Козлова И. Шестакова Н. И. 

 


