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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. В 

результате совместной деятельности со школой на её базе совместно с филиалом 

создается ресурсный центр по профессиональной ориентации и профессиональному 
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самоопределению школьников, руководство которым возложено на к.п.н., доц. 

Королёву Т.В. В будущем учебном году на базе этой школы планируется открытие 

профильного класса по направлению «Товароведение». 

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. 

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) 
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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.)  

(*) отметить монографии, 

подготовленные штатными 

преподавателями 

Название монографии 

1. 3 4 

1. Анохина О.Н. * Научные основы и технологические аспекты холодильной технологии рыбных продуктов с 

использованием азота 

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

3. Скопич Д.Л. * Развитие рынка мяса и мясной продукции 

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

меж временного выбора 

 

Опубликование научных статей 
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№ п/п Автор (Ф.И.О.) Наименование статьи 

1 2 3 

1.  Анохина О.Н. Различные виды рыборастительных полуфабрикатов 

2.  Анохина О.Н. Рыбный зельц – перспективное направление производства формованной продукции 

3.  Дерендяева Т.М. Проблемы оптимизации -информирования математической экономических специальностей студентов 

4.  Иванов А.А. Мясной подкомплекс Калининградской области 

5.  Иванов А.А. Повышение конкурентоспособности производства мяса птицы 

6.  Иванов А.А. Методические подходы к прогнозированию развития животноводства и кормовой базы 

7.  Иванов А.А. Современные тенденции производства мяса в России 

8.  Квасницкая А.А.  Сравнительная оценка способов консервации 

9.  Квасницкая А.А. Товароведная экспертиза качества рыбных консервов, реализуемых в Калининградской области 

10.  Колосовский А.М. Воспитание нации: о проблемах, сдерживающих инновационное предпринимательство как фактора 

саморазвития территории 

11.  Колосовский А.М. Кризис российской экономики и инновации: региональный и ментальный аспекты 

12.  Колосовский А.М. Оценка научно-технического потенциала в условиях инновационной модели развития региональной 

экономики 

13.  Колосовский А.М. Формирование инфраструктурного мезокомплекса Калининградской области: проблемы и пути их 

разрешения 

14.  Королева Т.В. К проблеме формирования ценностных ориентаций у студентов университета 

15.  Лукьянова О.В. К вопросу об оптимизации содержания обучения иностранному языку студентов-первокурсников 

неязыковых вузов 

16.  Лукьянова О.В. «Введение в межкультурную коммуникацию» как элективный курс в девятом классе средней школы 

17.  Лукьянова О.В. Выгорание личности у преподавателя вуза и способы его профилактики 

18.  Лурье И.Г. Динамическое программирование и оптимальное управление 

19.  Лурье И.Г. Паутинообразная модель 

20.  Лурье И.Г. Основные понятия и классификация систем массового обслуживания 

21.  Лурье И.Г. Основные этапы процедуры внедрения инновационных педагогических технологий в образовательный 

процесс 

22.  Лурье И.Г. Внедрение инновационной технологии превентивного обучения в образовательный процесс 

23.  Лурье И.Г. Основные аспекты модернизации со-временного образования 

24.  Лурье И.Г. Использование компьютерной технологии модульного обучения при подготовке специалистов в вузах 

25.  Лурье И.Г. Классификация экономико-математических моделей 
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26.  Лурье И.Г. Использование факторного, регрессионного и корреляционного анализа для составления прогнозной модели 

степени подготовленности специалистов в вузе 

27.  Лурье И.Г. Модели управления математической подготовки студентов в аспекте междисциплинарных связей 

28.  Лурье И.Г. Динамические модели в экономике и управлении 

29.  Лысова А.С. Разработка актуальной технологии консервированных рыбных супов функционального назначения 

30.  Лысова А.С. Способы утилизации пивной  дробины 

31.  Лысова А.С. Перспективные направления в технологии пива 

32.  Лысова А.С. Современное состояние производства  пива и характеристика  его пищевой ценности 

33.  Мартыненко О.В. Организация сбытовой сети и система товародвижения в маркетинге 

34.  Петроченкова В. 

В. 

Реализация преемственности в процессе иноязычной подготовки в условиях среднего профессионального и 

высшего образования 

35.  Петроченкова В. 

В. 

Образование и рынок образовательных услуг 

36.  Притыкина Н.А. Influence of concentration of vegetative component on losses at various thermal processing 

37.  Серебрякова А.А. Личные неимущественные права в гражданском и семейном праве 

38.  Серебрякова А.А. Дивидендная политика российских корпораций 

39.  Серебрякова А.А. О субъектах семейного права 

40.  Серебрякова А.А.; 

Граве О.И. 

Судьба Особой экономической зоны в Калининградской области на фоне вступления России в ВТО 

41.  Серебрякова А.А. Государственная регистрация общества с ограниченной ответственностью при его создании: теория и практика  

42.  Тарутина А.Е. Исследование влияния рисков, возникающих при реализации дорогостоящей продукции в кредит 

43.  Тарутина А.Е. Применение модели И. Фишера для определения оптимальных условий реализации товара в кредит 

 

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 

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 

 

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» 

21 Квасницкая А.А. Перспективы производства готовых блюд из 

рыбы и нерыбных объектов в рыбной отрасли 

6-я МНПК «Производство рыбной продукции: 

проблемы, новые технологии, качество» 

22 Квасницкая А.А. Влияние тары из полимерных материалов на 

качество пастеризованных рыбных консервов 

6-я МНПК «Производство рыбной продукции: 

проблемы, новые технологии, качество» 

23 Квасницкая А.А. Актуализация требований к контролю качества 

консервов из рыбы и нерыбных объектов в 

рыбной отрасли 

6-я МНПК «Производство рыбной продукции: 

проблемы, новые технологии, качество» 

24 Лысова А.С., Беляева М.В. Разработка технологии тонизирующего 

напитка из вторичного молочного сырья 

СНТК «Поиск» 

25 Лысова А.С., Ключко Н.Ю. Участие в работе круглого стола Международная научно-техническая конференция 

«Инновации в науке» 



 7 

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.  «Формирование сети магазинов «Кооператор» в Горпо ТКЦ – 2» Глазачева О. Серкина Л. И. 
2.  «Пластмассы», «Парфюмерия и косметика» Борискина Н. Шестакова Н. И. 
3.  «Организация заготовительной деятельности в кооперативных 

организациях» 
Кныревич С. Самошка М. А. 

4.  «Анализ  рынка колбасных изделий изготовителей потребительской 

кооперации» 
Долгова Ю. Самошка М. А. 

5.  «Весоизмерительное оборудование», «Контрольно-кассовые машины» Липич В. Подкорытова Р. Д. 
6.  «Современное состояние немеханического оборудования в розничной 

торговле» 
Сороговец О. Подкорытова Р. Д. 

7.  «Перспективы развития рынка холодильного оборудования» Садовникова А. Подкорытова Р. Д. 
8.  «Мерчендайзинг в торговле» Случак Е. Серкина Л. И. 
9.  «Изучение ассортимента сыров, колбасных изделий в розничной торговой 

сети по изготовителям» 
Кобзарь М. Самошка М. А. 

10.  «Исследование широты ассортимента и качества косметических товаров 

разных производителей» 
Козлова И. Шестакова Н. И. 

 


