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ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

за 2015 год 

По результатам проведенных научных исследований за 2015 календарный год 

преподаватели филиала выступили с докладами на международных, всероссийских, 

региональных межвузовских научно-практических конференциях. 

Преподавателями филиала подготовлены и изданы за 2015 год 98 статей , из 

которых более 20 в индексируемых российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования (РИНЦ): 

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ТЕКУЩАЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЕДУЩИХ СЕКТОРОВ РОССИЙСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ Мартыненко О.В. Экономика: теория и практика. 2015. № 3 (39) 

2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ КОРРЕЛЯЦИИ  Горбунова В.Б. Управление 

экономическими системами: электронный научный журнал. 2014. № 2 (62) 

3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КОПЧЕНЫХ 

ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ  Руднева А.И. Приволжский научный вестник. 2015. № 10 (50) 

Монографии: 

4. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ Беспалько В.А., 

Мартыненко О.В. Экономика и предпринимательство. 2015. № 2-2 (67-2) 

Сведения по выполненным научно-исследовательским работам: 

№ 

п/п  
Название темы  Руководитель  

 Биологическая безопасность ГМО  Лысова А.С.  

 
Товароведная оценка конкурентоспособности 

продукции, реализуемой в торговой сети  

Квасницкая А.А., Лысова 

А.С., Руднева А.И.  

 
Проблемы социально-экономического и политического 

развития стран Балтийского региона  
Граве О.И.  

 



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.  

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 период с 7 по 14 сентября 2015 года на базе Калининградского филиала 

Российского университета кооперации была организована научная стажировка доктора 

юридических наук, профессора Гданьского университета Томаша Банковского.  

В ходе стажировки польский ученый прочитал открытую лекцию в 

Калининградском филиале РУК на тему «Территориальное самоуправление в 

современной Польше». Он также познакомился с учебным процессом и постановкой 

научной работы в филиале. 

Калининградский филиал развивает свое сотрудничество с Гданьским 

университетом в целях совершенствования системы подготовки 

высококвалифицированных кадров для различных отраслей региона. Профессор Томаш 

Банковский пригласил группу студентов с ознакомительным визитом в декабре.  

10 ноября 2015 года в Калининградском филиале Российского университета 

кооперации состоялась открытая лекция на тему: «Вклад СССР и Польши в победу над 

гитлеровской Германией». В качестве основных докладчиков выступили: доктор 

исторических наук, профессор Варминьско-Мазурского университета в Ольштыне 

(Польша) Веслав Б. Лах и кандидат философских наук Романовский В.М. Лекция 

приурочена 70-летию Великой Победы во второй мировой войне.  

С 13 по 15 января 2016 года состоялся обучающий визит группы студентов 

Калининградского филиала Российского университета кооперации в Польшу, в Гданьский 

университет в рамках договора о сотрудничестве между нашими университетами. В ходе 

поездки студенты познакомились с организацией учебного процесса на факультете права 

и администрации и биологии, встретились с деканом факультета профессором, доктором 

юридических наук Я. Стелиной, посетили лекции кандидата юридических наук 

Э.Юхневича на тему «Таможенное право в Польше и в Евросоюзе», осмотрели 

экспозицию музея криминалистики, музея янтаря на факультете биологии, посетили 

библиотечный комплекс и различные лаборатории, зал судебных заседани. В рамках 

программы прошла полезная беседа с руководителями студенческого самоуправления 

факультета. В свободное времени студенты посетили курортную зону Сопота и старый 

Гданьск.  



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 2015 года 

организовывали встречи, «круглые столы» с руководством, ведущими специалистами 

аппарата управления Калининградского облпотребсоюза, руководителями, специалистами 

районных потребительских обществ.  

В целях повышения качества выполнения студентами научно-исследовательских 

работ в филиале осуществляют работу студенческие кружки  


