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Оргкомитет  

 
Председатель:  
Анненкова В.Г. ректор Поволжского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, 
д.ю.н., профессор 
 

Зам. председателя:       
Третьяк Л.А. проректор по научной работе Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, к.э.н., доцент 

Тяпугина Н.Ю. заместитель проректора по научной работе 
Поволжского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, д.филол.н., 
профессор 
 

 

Члены оргкомитета: 
 

Червова Е.В. заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и 
иностранных языков, к.филол.н., доцент 
 

Вороновская И.А. руководитель центра организации научно-
исследовательской работы, к.филол.н. 
 

Колпакова Л.В. старший научный сотрудник центра организации 
научно-исследовательской работы, д.б.н., профессор 
 

Беляева О.В. 
 

Виткалова А.П. 
 

 
Каменева С.Е. 
 

 
Синельникова Н.А. 
 

Семенова И.С. 
 
 

заведующий кафедрой экономики, к.э.н., доцент  
 

заведующий кафедрой бухгалтерского учета и 
финансов, к.э.н.  
 

заведующий кафедрой товароведения и сервиса, 
к.э.н., доцент 
 

заведующий кафедрой частного права, к.ю.н. 
 

и.о. заведующего кафедрой публичного права, 
к.ю.н., доцент 
 

Кравчук А.В. 
 

заведующий кафедрой информационных 
технологий и математики, д.т.н., профессор 
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24 апреля 

 

Кураторский час на тему  
«Моя будущая профессия - страховщик»  

Место/время проведения: ауд. 309, 08.30 
Ответственный: Тугушева А.Х., преподаватель по дисциплинам СПО  

кафедры бухгалтерского учета и финансов 
Участники: студенты гр. СД1-О/СПО/ПОВ16 

Приглашенные: представители страховой компании «РЕССО» 
 

Круглый стол  
«Как написать научную статью»  

Место/время проведения: ауд. 305, 10.10 
Модераторы: Яшина Н.М., д.э.н., профессор  
кафедры бухгалтерского учета и финансов; 

Кузнецова С.В., преподаватель по дисциплинам СПО  
кафедры бухгалтерского учета и финансов 

Участники: студенты гр. БД1-О/СПО/ПОВ15 
 

Брейн-ринг «Поэзия серебряного века»  
Место/время проведения: ауд. 407, 10.10 

Ведущий: Устелимова С.Б., преподаватель по дисциплинам СПО 
кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

Участники: студенты гр. ПСО1-О/СПО/ПОВ16 
 

Круглый стол 
«Облако в ИТ»  

Место/время проведения: ауд. 217, 10.10 
Модератор: Михнев В.Н., преподаватель по дисциплинам СПО  

кафедры информационных технологий и математики 
Участники: студенты гр. ИС1-О/СПО/ПОВ14 

 

Круглый стол 
«Студенческая наука 2017: мой взгляд» 

Место/время проведения: ауд. 52, 10.10 
Модератор: Васильева А.Д., преподаватель по дисциплинам СПО  

кафедры экономики 
Участники: студенты гр. ЭБУ1-О/СПО/ПОВ16 
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Конкурс презентаций 

на тему «Будущее за информационными технологиями»  
Место/время проведения: ауд. 218, 12.10 

Ответственный: Ахметова Л.А., преподаватель по дисциплинам СПО 
кафедры информационных технологий и математики 

Участники: студенты гр. ИСО1-О/СПО/ПОВ14; ПИ-1/СПО/ПОВ15 
 

Открытое заседание  
студенческого научного кружка «Юный товаровед» 

 на тему «Идентификация и выявление  
фальсификации вкусовых товаров» 
Место/время проведения: ауд. 325, 12.10 

Ответственные: Каменева С.Е., заведующий кафедрой  
товароведения и сервиса, к.э.н., доцент;  

Свекольникова О.Ю., к.т.н., доцент; Березина В.В., к.т.н., профессор  
кафедры товароведения и сервиса 

Участники: члены студенческого научного кружка 
Приглашенные: школьники 

 

Научный доклад 
по теме «Использование рядов Фурье при обработке  
метеоданных для прогнозов урожайности культур» 

Место/время проведения: ауд. 221, 12.10 
Докладчик: Кравчук А.В., д.т.н., профессор  

кафедры информационных технологий и математики 
Участники: ППС кафедры информационных технологий  

и математики; студенты  
 

Круглый стол 
«Пособие по безработице»  

Место/время проведения: ауд. 403, 13.50 
Модератор: Баклицкая Е.В., преподаватель по дисциплинам СПО 

кафедры административного и финансового права 
Участники: студенты гр. ПСО1-О/СПО/ПОВ15 
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25 апреля 
 

Заседание научного студенческого кружка 
«Современный экономист»  

на тему «Изменения в области бухгалтерского и налогового  
учета в 2017 году»  

Место/время проведения: ауд. 305, 10.10 
Ответственный: Бородина С.Ю., преподаватель по дисциплинам СПО 

кафедры бухгалтерского учета и финансов 
Участники: члены научного кружка; 

 студенты гр. ЭБУ1-О/СПО/ПОВ15, БД1-О/СПО/ПОВ15 
 

Коллоквиум по теме 
«Обжалование постановлений суда первой инстанции»  

Место/время проведения: ауд. 35, 12.10 
Ответственный: Иванова М.И., к.ю.н., доцент  

кафедры частного права 
Участники: студенты гр. ЮР1-О/Б/ПОВ14 

 

Деловая игра 
«Работа с кадровым резервом»  

Место/время проведения: ауд. 52, 12.10 
Модератор: Третьякова К.С., преподаватель по дисциплинам СПО 

кафедры экономики 
Участники: студенты гр. ОДЛ1-О/СПО/ПОВ15 

 

Заседание научного студенческого кружка 
«История и современность народов англоязычных стран»  

на тему «Традиции празднования Пасхи в англоязычных странах»  
Место/время проведения: ауд. 42, 12.10 

Ответственный: Мергенова Ж.М., преподаватель по дисциплинам СПО 
кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

Участники: члены научного кружка 
 

Круглый стол 
«Роль договора в предпринимательской деятельности»  

Место/время проведения: ауд. 301, 13.50 
Модератор: Мамочкина Е.М., преподаватель по дисциплинам СПО 

кафедры частного права 
Участники: студенты гр. ПСО1-О/СПО/ПОВ15 
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Круглый стол 
 «Актуальные вопросы права социального обеспечения» 

Место/время проведения: ауд. 35, 13.50 
Модератор: Семенова И.С., к.ю.н., доцент кафедры публичного права 

Участники: студенты гр. ЮР1-О/Бс/ПОВ16 
 

Деловая игра  
«Все грани профессии юриста» 

Место/время проведения: ауд. 409, 13.50 
Ведущий: Абазов А.Ш., преподаватель по дисциплинам СПО 

 кафедры публичного права 
Участники: студенты гр. ЭБУ1-О/СПО/ПОВ16 

 

26 апреля 
 

Деловая игра 
«Экономическая эффективность ресурсов»  

Место/время проведения: ауд. 52, 10.10 
Модератор: Паляничко Е.М., преподаватель по дисциплинам СПО 

кафедры экономики 
Участники: студенты гр. ЭБУ2-О/СПО/ПОВ16 

 

Круглый стол 
«Понятие и признаки государства и права». 

Место/время  проведения: ауд  409, 10.10 
Модератор: Санникова С.С., старший преподаватель 

кафедры конституционного и муниципального права 
Участники: студенты гр. Эб(ФК)1-О/Б/ПОВ16 

 

Круглый стол 
 «2017 год – год экологии особо охраняемых природных ресурсов» 

Место/время проведения: ауд. 102, 12.10 
Модератор: Булкина Л.А., к.х.н., доцент кафедры товароведения и сервиса 

Участники: студенты гр. ТЭ1-О/СПО/ПОВ15 
 

Круглый стол 
«Современные проблемы и тенденции финансового права»  

Место/время проведения: ауд. 405, 13.50 
Модератор: Силантьева И.А., ст. преподаватель  

кафедры административного и финансового права 
Участники: студенты гр. ЮР1-О/Бс/ПОВ16 
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Круглый стол 
«Роль науки в решении глобальных проблем»  

Место/время проведения: ауд. 401, 15.40 
Модератор: Руфин С.М., преподаватель по дисциплинам СПО 

кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 
Участники: студенты гр. БД1-О/СПО/ПОВ16; СД1-О/СПО/ПОВ16 

 

Круглый стол 
«Освобождение от наказания,  

помощь освобожденным осужденным и контроль за ними»  
Место/время проведения: ауд. 31, 15.40 

Модератор: Аистов И.А., к.ю.н., доцент доцент кафедры публичного права 
Участники: студенты гр. ЮР1-О1Б/ПОВ14 

 

27 апреля 
 

Международная научно-практическая  
студенческая конференция «Чаяновские чтения - XIV» 

Ответственные: кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков; 
центр организации  

научно-исследовательской работы 
Место/время проведения: ауд. 202, 305, 311, 405, 407, 409, 10.00 

Участники: студенты учебных заведений г. Энгельса, г. Саратова,  
вузов России и зарубежья 

 

Научный диспут «Глобальные проблемы мировой экономики» 
Место/время проведения: ауд. 305, 15.40 

Ответственный: Шишкин А.В., к.э.н., профессор  
кафедры экономики 

Участники: студенты гр. Эб(ФК)1-О/Б/ПОВ13 
 

28 апреля 

 

Круглый стол 
«Роль государства в обеспечении прав личности:  

российский и зарубежный опыт». 
Место/время  проведения: ауд.  401, 10.10 

Модератор: Коровина Ю.Ю., преподаватель по дисциплинам СПО 
кафедры конституционного и муниципального права 

Участники: студенты гр. ПСО1/СПО/ПОВ15;ПСО2/СПО/ПОВ15 
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Творческий конкурс по истории Отечества 
«Россия: вчера, сегодня, завтра» 

Место/время проведения: ауд. 409, 12.10 
Ответственный: Пинчук Ю.С., преподаватель по дисциплинам СПО  

кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 
Участники: студенты гр. ПСО1-О/СПО/ПОВ16 

 

Коллоквиум на тему: 
«Законодательные акты великой французской революции» 

Место/время  проведения: ауд.  37, 12:10 
Ответственный: Варфоломеев Ю.В.,  д.и.н., профессор 
кафедры конституционного и муниципального права 

Участники: студенты гр. ЮР1-О/Бс/ПОВ16 
 

Круглый стол 
 «Актуальные проблемы семейного права» 

Место/время проведения: ауд. 40, 12.10 
Модератор: Бородина Т.М., преподаватель по дисциплинам СПО  

кафедры частного права 
Участники: студенты гр. ПСО1-О/СПО/ПОВ15; ПСО2-О/СПО/ПОВ15 

 

Деловая игра: 
«Правовой статус иностранных граждан». 

Место/время проведения: ауд.  37, 14.00 
Ведущий: Анненкова В.Г., д.ю.н., профессор; Варфоломеев Ю.В.,  д.и.н., 

профессор кафедры конституционного и муниципального права 
Участники: студенты гр. ЮР1-О/Бс/ПОВ16 

 

Открытое заседание студенческого научного кружка  
«Геоинформационные технологии в защите окружающей среды»  

на тему «Проблемы сельского хозяйства и их решение» 
Место/время проведения: ауд. 220, 15.20 

Ответственный: Корсак В.В., д.с.-х.н., профессор  
кафедры информационных технологий и математики 

Участники: члены научного кружка 
Приглашенные: преподаватели кафедры  

информационных технологий и математики 
 


