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Главной целью научной работы является реализация научно - 

исследовательского и инновационного потенциала профессорско-

преподавательского состава филиала с целью повышения социально-экономической 

эффективности кооперативных организаций Калининградского региона. 

Для достижения главной цели решаются следующие задачи: 

- развитие основного научного направления филиала с учетом реализации 

первоочередных задач и потребностей организаций потребительской 

кооперации; 

- организация и проведение поисковых и прикладных научных работ по заказу 

потребительских обществ; 

- развитие финансовой основы научных исследований и разработок 

преимущественно за счет хоздоговорной деятельности; 

- повышение качества образовательного процесса на основе привлечения 

студентов к научно-исследовательской работе, внедрения элементов научной 

деятельности в учебный процесс, укрепления связи учебного процесса с научной 

работой филиала; 

- формирование системы непрерывной научной работы студентов на основе 

преемственности функционирования научных кружков и научных семинаров, 

конференций студентов, аспирантов, молодых преподавателей и сотрудников 

филиала. 
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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 сотрудничества преподаватели и студенты филиала 

приняли участие в международных научно-практических конференциях в 

Республике Польша: г. Голдап «Роль органов местного самоуправления в развитии 

туристско-рекреационного потенциала территорий и поддержки малого и среднего 

предпринимательства: российская практика и зарубежный опыт»; г. Эльблонг 

«Трансграничное сотрудничество как фактор местного развития». 

Студенты филиала в марте 2014 г. приняли участие в международном ежегодном 

форуме по праву ВТО «Региональная проблематика и специфика применения 

основных соглашений ВТО». 

По сложившейся традиции в июне 2014 г. в Республике Польша (г. Голдап) 

прошла V ежегодная международная научно практическая конференция «Выборы в 

местные и региональные органы власти: российская практика и зарубежный опыт»,в 

которой приняли участие преподаватели и студенты филиала. 

В рамках международного проекта III Молодежная ассамблея породненных 

городов и городов-партнеров Калининграда под руководством Фонда поддержки 
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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.  

Под руководством преподавателей филиала наши студенты ежегодно 

принимают участие в конкурсе студенческих научно-исследовательских работ 

Российского университета кооперации. 

За 2014 года преподавательским составом филиала подготовлено и 

опубликовано более 40 научных статей различной тематики в сборниках по 

результатам международных научно-практических конференций и в журналах 

рекомендованных ВАК. 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за 2014 

календарный год 

 

№ 

п/п 
Название темы Руководитель 

Вид 

исследований 

1 2 3 4 

 
О развитии промышленности в 

Калининградском регионе 

Иванов А.А. 
Фундаментальные 

 
Финансовые основы местного самоуправления 

в Российской Федерации 

Мартыненко 

О.В. 
Фундаментальные 

 
Методы и инструментарий оценки земель 

сельскохозяйственного назначения 

Силков М.Д. 
Фундаментальные 

 
Эффективный способ поддержки и развития 

малого и среднего бизнеса». 

Горбунова В.Б. 
Фундаментальные 

 

Основные направления социальной политики 

и показатели социального развития 

Калининградского региона 

Гришковец В.Б. 

Фундаментальные 

 Человеческий капитал – гуманитарный аспект Салихов А.В. Фундаментальные 
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№ 

п/п 
Название темы Руководитель 

Вид 

исследований 

10. 

Инновация – основа роста экономического и 

производственного потенциала 

хозяйствующего субъекта 

Бобылев А.Л. 

Фундаментальные 

 

По результатам проведенных научных исследований за 2014 календарный год 

преподаватели филиала выступили с докладами на 9 международных, 

всероссийских, региональных межвузовских научно-практических конференциях. 

По итогам этих конференций и проведенной научно-исследовательской 

работы преподаватели за отчетный период опубликовали 33 научные статьи, из них 

9 статей по кооперативной тематике  

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 
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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 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. 

 



Сведения о научных направлениях (научных школах) 

№ 

п/п 

Название научного  

направления  

(научной школы) 

Код 

Ведущие ученые в данной 

области (1-3 человека, Ф.И.О., 

ученая степень, ученое звание) 

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному направлению 

в отчетном году 

Количество публикаций  в отчетном году 

 

к
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и

д
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и

х
 

 

д
о

к
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р
ск

и
х

 

изданных 

монографий по 

данному 

направлению 

принятых к 

публикации 

статей в 

реферируемых 

журналах 

патентов, 

выданных 

на 

разработки 

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 монографий  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Авторы (Ф.И.О.)  

(*) отметить монографии, 

подготовленные штатными 

преподавателями 

Название монографии 
Издательство, год 

издания 
Объем п.л. Тираж 

Примечание 

(указать 

 соавторов) 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

2. Управление 

человеческими 

ресурсами 

Салихов А.В. Человеческий капитал 

– гуманитарный аспект 

Польша, 2014   готовится к 

изданию 
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Опубликование учебников  

№ 

п/п 
Год 

издани

я 

Авторы (Ф.И.О.)  

(*) отметить фамилии 

штатных 

преподавателей) 

Название 

работы 

Вид 

(учебник, 

уч.пособие) 

Гриф Тираж 
Объём, 

п.л. 
Издательство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2014  Мартыненко О.В. 

*, Иванов А.А.*, 

Ушачев И.Г., 

Аварский Н.Д., 

Папцов А.Г. и др. 

Мониторинг 

современного состояния 

инфраструктуры 

товаропроводящей сети 

на рынке мяса и мясной 

продукции 

учебное пособие  1000 10,3 М.: ФГБНУ 

ВНИИЭСХ, 2014 

 2014 Притыкин И.А.* Эконометрика Методические указания 

по выполнению 

самостоятельной работы 

для экономических 

специальностей и 

направлений 

 100 2,6 Калининградский 

филиал АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский 

университет 

кооперации» 

 2014 Маковоз* И.Т. Бухгалтерский учет Конспект лекций для 

всех специальностей и 

направлений 

 100 3,6 Калининградский 

филиал АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский 

университет 

кооперации» 

 2014 Бобылев* А.Л. Экономика организаций 

(предприятий) 

Конспект лекций для  

направлений 080100.62 

Экономика, 080200.62 

Менеджмент 

 100 15,6 Калининградский 

филиал АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский 

университет 

кооперации» 

 2014 Бобылев* А.Л. Маркетинг Конспект лекций для  

направлений 080100.62 

Экономика, 080200.62 

Менеджмент 

 100 12,2 Калининградский 

филиал АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский 

университет 

кооперации» 

 2014 Белоус* Е.С. Иностранный язык 

(английский) 

Практическое пособие 

для всех специальностей 

и направлений заочной 

 100 2,1 Калининградский 

филиал АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский 
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формы обучения университет 

кооперации» 

 2014 Петроченкова* 

В.В. 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Задания и методические 

указания по выполнению 

самостоятельной работы 

для всех специальностей 

и направлений 

 100 2,1 Калининградский 

филиал АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский 

университет 

кооперации» 

 2014 Старожилова В.В. Контроль и ревизия Краткий курс лекций для 

экономических 

специальностей и 

направлений 

 100 2,1 Калининградский 

филиал АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский 

университет 

кооперации» 

 

 

Опубликование научных статей 

№ 

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

Издательство,  

журнал (год, №),  

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1.  Бобылев А.Л. Инновация – основа роста 

экономического и производственного 

потенциала хозяйствующего субъекта 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского» в г. Калининграде 

Министерство образования Калининградской области 

Всероссийское педагогическое собрание 

«НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ» 

Сборник научных статей 

Выпуск I 2014 (стр. 82-90) 

2.  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) 

3.  Горбунова В.Б. Об условиях выхода Калининградского Москва, АНО ОВО ЦС РФ «РУК», Материалы международной научно-
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№ 

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

Издательство,  

журнал (год, №),  

сборник трудов (название) 

региона на траекторию устойчивого 

развития  предпринимательства в сфере 

туризма 

практической конференции Чаяновские чтения», 2014 

4.  Горбунова В.Б. Основные тенденции развития 

современных российских городов 

Калининград, научно-теоретический журнал ВЕСТНИК 

Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

№1(35), 2014(стр. 140-144) 

5.  Горбунова В.Б. Структурная модель формирования 

совокупного потенциала 

предприятия 

Калининград, научно-теоретический журнал ВЕСТНИК 

Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

 №1(35), 2014 (стр. 158-163) 

6.  Граве О.И.*, 

Серебрякова 

А.А. 

Таможенная процедура реимпорта. 

Правовое регулирование реимпорта 

в Особой экономической зоне в 

Калининградской области 

Журнал «Законы России: опыт, анализ, практика» № 5/2014 

http://www.bukvoved.ru/anno/anno-05-2014.html 

7.  Иванов А.А. Современное состояние и перспективы 

развития сельского хозяйства 

в рамках присоединения России к ВТО 

Центр научной информации по социально-экономическим проблемам 

АПК Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийского научно-исследовательского института 

экономики сельского хозяйства 

Материалы Международной научно-практической конференции на тему: 

«Основные направления развития оптовых продовольственных рынков и 

их роль в обеспечении продовольственной безопасности страны в 

условиях воздействия внешних угроз» (стр. 172-178) 

8.  Иванов А.А., 

Скопич Д.Л. 

Развитие продовольственных рынков 

 

Москва, АНО ОВО ЦС РФ «РУК», Материалы международной научно-

практической конференции Чаяновские чтения», 2014 

9.  Квасницкая А.А. Товароведная оценка 

конкурентоспособности чайной 

продукции, реализуемой в торговой 

сети 

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. 18-24) 
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№ 

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

Издательство,  

журнал (год, №),  

сборник трудов (название) 

10.  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 

Материалы VI Международной научно-практической конференции 

молодых ученых- преподавателей, сотрудников, аспирантов и 

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

11.  Лурье И.Г. Модели  формирования и  изменения  

мотивационных  установок  обучаемых  

в  процессе  обучения 

Материалы  межвузовской  научно-практической        конференции        

«Совершенствование  социально -значимых  профессиональных  качеств  

современного  специалиста», Санкт-Петербургский  университет МВД 

России, Калининградский  филиал, Калининград, 2014.- с.16-20. 

12.  Лурье И.Г. Модель решения задачи выявления 

факторов, определяющих 

результативность и эффективность 

внедрения педагогических инноваций 

Материалы международной научно-практической конференции 

«Международное  сотрудничество в сфере науки и образования», РГГУ, 

филиал в Калининграде,uniwersitet warszawski, Калининград, Warszawa, 

2014.- с.289-294.                                            

13.  Лурье И.Г. Некоторые виды математического  

моделирования,  используемые в  

научных  исследованиях  студентов  

(статья) 

Материалы  международной  научно-практической  конференции 

«Инновационная  компетентность  специалистов  как  фактор  развития  

современного  общества»  АНО  ВПО ЦС РФ «Российский  университет  

кооперации», Калининградский  филиал, Elblaska  uczelnia 

humanistrtczno  ekonomlczna  w  Elblagu.  Калининград- Elblag, 2014.- 

с.149-152. 

14.  Лурье И.Г. Некоторые виды математического 

моделирования, используемые в 

научных исследованиях студентов 

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. 149-153) 

15.  Лурье И.Г. Об эксперименте внедрения 

технологии дифференцированного 

обучения в образовательный процесс 

на основе психологических 

Вестник КФ АНО ВПОА «Международный университет в Москве» 

Выпуск 3, Калининград, 2014. – с. 65 – 73. 
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№ 

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

Издательство,  

журнал (год, №),  

сборник трудов (название) 

характеристик обучаемых 

16.  Лурье И.Г. Приложение  производной к 

экономической  теории 

Материалы    2-ой межрегиональной  научно-практической конференции          

« Научный  потенциал  - будущее России» Калининградский  институт  

экономики  -  филиал  НОУ ВПО, Калининград 2014.- с.210-213. 

17.  Лурье И.Г. Формирование мотивационных установок 

обучаемых в процессе обучения 
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 

Материалы VI Международной научно-практической конференции 

молодых ученых- преподавателей, сотрудников, аспирантов и 

соискателей – Инновации в научном творчестве молодежи (стр. 455-460) 

18.  Мартыненко 

О.В. 

Роль рынка в системе инновационного 

развития государства 

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 

Материалы VI Международной научно-практической конференции 

молодых ученых- преподавателей, сотрудников, аспирантов и 

соискателей – Инновации в научном творчестве молодежи (стр. 335-339) 

19.  Мартыненко 

О.В., Чаплыгин 

В.Г. 

Теория и методология определения 

оптимального типа инноваций для 

предпринимательских структур 
 

Москва, АНО ОВО ЦС РФ «РУК», Материалы международной научно-

практической конференции Чаяновские чтения», 2014 

20.  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) 

21.  Скопич Д.Л. Роль управленческого учета в АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 2014 
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№ 

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

Издательство,  

журнал (год, №),  

сборник трудов (название) 

финансовой системе предприятия 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 

Материалы VI Международной научно-практической конференции 

молодых ученых- преподавателей, сотрудников, аспирантов и 

соискателей – Инновации в научном творчестве молодежи (стр. 282-287) 

22.  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) 

23.  Чаплыгин В.Г. Методы управления качеством при 

реализации инновационных проектов 

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 

Материалы VI Международной научно-практической конференции 

молодых ученых- преподавателей, сотрудников, аспирантов и 

соискателей – Инновации в научном творчестве молодежи (стр. 332-335) 

24.  Чаплыгин В.Г. Методы управления качеством при 

реализации инновационных проектов 

Москва, АНО ОВО ЦС РФ «РУК», Материалы международной научно-

практической конференции «Кооперативная наука и образование в 

инновационных исследованиях», 2014 

25.  Чаплыгин В.Г. Направления развития и 

функционирования финансово-

денежной сферы России 

Кизляр, СПбГЭУ, Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития 

экономики и права России», 2014 

26.  Чаплыгин В.Г. Роль рынка в системе инновационного 

развития государства 

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 
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№ 

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

Издательство,  

журнал (год, №),  

сборник трудов (название) 

по итогам научно-исследовательских работ 2013 г. – Кооперативная 

наука и образование в инновационных исследованиях 

Материалы VI Международной научно-практической конференции 

молодых ученых- преподавателей, сотрудников, аспирантов и 

соискателей – Инновации в научном творчестве молодежи (стр.335-339 ) 

27.  Чаплыгин В.Г. Роль рынка в системе инновационного 

развития государства 

Москва, АНО ОВО ЦС РФ «РУК», Материалы международной научно-

практической конференции «Кооперативная наука и образование в 

инновационных исследованиях», 2014 

28.  Чаплыгин В.Г. Теория и методология транзитивной 

экономики 

Балтийский экономический журнал - №1(11), 2014. 

29.  Чаплыгин В.Г. Цель и задачи межгосударственных 

кредитно-валютных объединений 

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России, №2(36), 2014 г. 

 

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 

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. 
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Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях (вне вуза) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 
Тема доклада Тема конференции 

Дата 

проведения 
Организатор (вуз, НИИ и др.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Мартыненко О.В. 

Финансовые основы местного 

самоуправления в Российской 

Федерации 

Выборы в местные и 

региональные органы власти: 

российская практика и 

зарубежный опыт» 

июнь 

2014 

г. Голдап,  

Польша 

2 

Скопич Д.Л. Роль управленческого учета в 

финансовой системе 

предприятия 

Кооперативная наука и 

образование в инновационных 

исследованиях 

 

февраль 

2014 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 2014 

 

3 

Чаплыгин В.Г. Методы управления 

качеством при реализации 

инновационных проектов 

Кооперативная наука и 

образование в инновационных 

исследованиях 

 

февраль 

2014 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 2014 

 

4 

Чаплыгин В.Г. Роль рынка в системе 

инновационного развития 

государства 

Кооперативная наука и 

образование в инновационных 

исследованиях 

 

февраль 

2014 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 2014 

 

5 

Мартыненко О.В. Роль рынка в системе 

инновационного развития 

государства 

Кооперативная наука и 

образование в инновационных 

исследованиях 

 

февраль 

2014 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 2014 

 

6 

Лурье И.Г. Формирование 

мотивационных установок 

обучаемых в процессе 

обучения 

Кооперативная наука и 

образование в инновационных 

исследованиях 

 

февраль 

2014 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 2014 

 

7 

Маковоз И.Т. Бюджетирование как 

управленческая технология 

Кооперативная наука и 

образование в инновационных 

исследованиях 

 

февраль 

2014 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 2014 

 

8 Колосовский А.М. Пример Европы для Кооперативная наука и февраль АНО ОВО ЦС РФ 
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реиндустриализации 

Российских регионов 

образование в инновационных 

исследованиях 

 

2014 «Российский университет 

кооперации» 2014 

 

10 Квасницкая А.А. Товароведная оценка 

конкурентоспособности 

чайной продукции, 

реализуемой в торговой сети 

Инновационная компетентность 

специалистов как фактор 

развития современного общества 

июнь  

2014 

Калининградский филиал 

АНО ОВО ЦС РФ РУК; 

АНОВПОА 

«Международный 

университет в Москве» 

Калининградский филиал; 

Elblaska Uczelnia 

Humanistyczno 

11Ekonomiczna 

12 Макавоз И.Т. Классификация совокупных и 

биологических затрат в 

управленческом учете 

сельскохозяйственного 

производства 

Инновационная компетентность 

специалистов как фактор 

развития современного общества 

июнь  

2014 

Калининградский филиал 

АНО ОВО ЦС РФ РУК; 

АНОВПОА 

«Международный 

университет в Москве» 

Калининградский филиал; 

Elblaska Uczelnia 

Humanistyczno 

Ekonomiczna 

16 Тарутина А.Е. Теоретико-методологические 

аспекты оценки 

конкурентоспособности 

предприятия общественного 

питания 

Инновационная компетентность 

специалистов как фактор 

развития современного общества 

июнь  

2014 

Калининградский филиал 

АНО ОВО ЦС РФ РУК; 

АНОВПОА 

«Международный 

университет в Москве» 

Калининградский филиал; 

Elblaska Uczelnia 

Humanistyczno 

Ekonomiczna 
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17 Лурье И.Г. Некоторые виды 

математического 

моделирования, 

используемые в научных 

исследованиях студентов 

Инновационная компетентность 

специалистов как фактор 

развития современного общества 

июнь  

2014 

Калининградский филиал 

АНО ОВО ЦС РФ РУК; 

АНОВПОА 

«Международный 

университет в Москве» 

Калининградский филиал; 

Elblaska Uczelnia 

Humanistyczno 

Ekonomiczna 

20 Чаплыгин В.Г. Направления развития и 

функционирования 

финансово-денежной сферы 

России 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития экономики 

и права России 

май 

2014 

СПбГЭУ 

21 Чаплыгин В.Г. Методы управления 

качеством при реализации 

инновационных проектов 

Кооперативная наука и 

образование в инновационных 

исследованиях 

февраль 

2014 

АНО ОВО ЦС РФ РУК 

22 Чаплыгин В.Г. Роль рынка в системе 

инновационного развития 

государства 

Кооперативная наука и 

образование в инновационных 

исследованиях 

февраль 

2014 

АНО ОВО ЦС РФ РУК 

23 Мартыненко О.В., 

Чаплыгин В.Г. 

Теория и методология 

определения оптимального 

типа инноваций для 

предпринимательских 

структур 

Кооперативная наука и 

образование в инновационных 

исследованиях 

февраль 

2014 

АНО ОВО ЦС РФ РУК 

 

Участие студентов в научных студенческих конференциях 

№ 

п/п 

Дата проведения, 

тема конференции П
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университета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  19.03.2014 г. г. Калининград 

Актуальные аспекты в таможенном 

законодательстве РФ и таможенных технологиях 

декларирования 

2      2 - - 

2.  25.03.2014 г.  г. Калининград 

II межрегиональная научно-практическая 

конференция «Научный потенциал молодежи – 

Будущее России» 

6 6   6    - 

3.  21.03.2014 г. г. Калининград 

международный ежегодный  форум по праву ВТО 

«Региональная проблематика и специфика 

применения основных соглашений ВТО» 

4 4   4    - 

4.  03.06.2014-0.4.06.2014 г. г. Голдап Польша 

Выборы в местные и региональные органы власти: 

российская практика и зарубежный опыт» 

7 7   7 3 7 7 - 

5.  12.07. 2014-13.07.2014 г. г. Калининград 

III международная молодежная ассамблея 

породненных городов и городов-партнеров 

Калининграда 

4 4   4    - 

 

Участие студентов в конкурсах 

 

№ 

п/п 

Конкурсы 

в университете 

(филиале) 

за пределами университета 

(филиала) 

название конкурса и дата проведения количество 

студентов 

 

название конкурса и дата проведения 

количество 

студентов 
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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.  

  

03.06.2014-0.4.06.2014 г. 

Выборы в местные и региональные органы 

власти: российская практика и зарубежный 

опыт» , Польша 

7 3 

3.  

  

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 

 

1 2 3 4 5 

 Применение методов 

математического 

моделирования в экономике и 

управлении 

Чилингарян А.А. Лурье И.Г. Студенческих научно-исследовательских работ Российского 

университета кооперации 

09.01.2014-31.03.2014 г. 
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№ 

п/п 

Название научных публикаций Авторы (студенты) 
Соавторы 

(преподаватели) 

Издательство, журнал (год, №) сборник трудов 

 

 Проблемы безработицы Жердева Н.А. Горбунова В.Б. II межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция 

«Проблемы социально-экономического и политического 

развития стран Балтийского региона 

АНОВПОА «Международный университет в Москве», АНО 

ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Калининградский филиал  

 Фонд идейной поддержки 

малого бизнеса 

Андреева А.А., 

Закусов К.М. 

Горбунова В.Б. II межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция 

«Проблемы социально-экономического и политического 

развития стран Балтийского региона 

АНОВПОА «Международный университет в Москве», АНО 

ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Калининградский филиал  

 О развитии промышленности в 

Калининградской области 

Ващелина Н.В Иванов А.А. II межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция 

«Проблемы социально-экономического и политического 

развития стран Балтийского региона 

АНОВПОА «Международный университет в Москве», АНО 

ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Калининградский филиал  

 Основные направления 

социальной политики и 

показатели социального 

развития Калининградского 

региона 

Степанова А.В Гришковец В.Г. II межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция 

«Проблемы социально-экономического и политического 

развития стран Балтийского региона 

АНОВПОА «Международный университет в Москве», АНО 

ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Калининградский филиал  
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№ 

п/п 

Название научных публикаций Авторы (студенты) 
Соавторы 

(преподаватели) 

Издательство, журнал (год, №) сборник трудов 

 

 Спектр использования функций 

в экономической сфере 

Анохини Э.В. Лурье Т.Г. II межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция 

«Проблемы социально-экономического и политического 

развития стран Балтийского региона 

АНОВПОА «Международный университет в Москве», АНО 

ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Калининградский филиал  

 Некоторые экономические 

задачи с использованием 

производной 

Башратян Н.А Лурье Т.Г. II межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция 

«Проблемы социально-экономического и политического 

развития стран Балтийского региона 

АНОВПОА «Международный университет в Москве», АНО 

ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Калининградский филиал  

 


