
 

 

 
 
 

Уважаемые студенты, аспиранты и соискатели! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе II Всероссийской научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Устойчивое развитие и кооперация: содей-

ствие внедрению инноваций» (далее – Конференция), которая пройдёт в Российском университете 

кооперации 19-20 апреля 2022 года. 

Развитие кооперации в Российской Федерации проходит в непростых условиях. Сегодня в ситу-

ации ускоренной цифровизации экономики и внешних экономических санкций становится особенно 

важным развитие эффективных, конкурентоспособных производств, создание новых рабочих мест, 

укрепление положительного имиджа предпринимательства в обществе, где основная роль отведена 

инновациям. Основными задачами молодых предпринимателей и руководителей в системе потреби-

тельской кооперации являются поиск ресурсов для развития бизнеса, извлечение пользы из тех труд-

ностей, с которыми сталкивается современная кооперация, что во многом зависит от владения ин-

струментами, которыми располагает потребительская кооперация. 

Цель Конференции: обсуждение роли инноваций в решении ключевых задач потребительской 

кооперации; анализ современных концепций и технологий для развития предпринимательства; опре-

деление ключевых компетенций предпринимателей; поддержка обучающейся молодежи, занятых 

научно-исследовательской деятельностью. 

Задачи Конференции: повышение качества теоретико-методологической подготовки студен-

тов и аспирантов; поддержка талантливой научной молодежи университетов и ВУЗов; содействие пре-

емственности поколений ученых. 

К участию в Конференции приглашаются: обучающиеся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры и аспирантуры различных направлений подготовки, научные интересы кото-

рых сосредоточены в области устойчивого развития, решения проблем современной кооперации, 

внедрения инноваций. 

Дата и время проведения: 19-20 апреля 2022 г. 

Место проведения: 141014, Московская обл., г. Мытищи ул. Веры Волошиной, 12/30 

Формы участия: очная/дистанционная 

Рабочие языки Конференции: русский 

Секции для бакалавров, специалистов, магистрантов: 

Секция 1. Направления развития учетно-финансового обеспечения и экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъектов. 

Секция 2. Совершенствование механизма поддержки малых форм бизнеса и обеспечение его 

устойчивого развития в РФ. 

Секция 3. Предпринимательство в системе потребительской кооперации России: региональный 

аспект. 

Секция 4. Актуальные проблемы правового регулирования и этапы развития кооперации. 

Секция 5. Психолого-педагогические аспекты образования в современной России. 

Секция 6. Цифровые информационные технологии и их роль в современной экономике. 

Секция для аспирантов: 

Секция 7. Новые окна возможностей: взгляд молодого ученого. 

Результаты работ Конференции будут опубликованы в сборнике материалов конференции в 

электронном виде. Лучшие работы аспирантов будут размещены в научно-практическом журнале 

OpenScience (индексируется в РИНЦ). 

Статьи принимаются техническими секретарями секций до 10 апреля 2022 года включительно. 

Рукописи статей не возвращаются авторам. 
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Секция 1. Направления развития учетно-финансового обеспечения и  экономической

безопасности хозяйствующих субъектов

Модераторы:

Бодрова Татьяна Васильевна

доктор экономических наук, профессор

профессор кафедры экономической безопасности,

финансов и бухгалтерского учета

Технический секретарь:

Эзопова-Сорокина Ольга Сергеевна

linblum@mail.ru

+79104697580

mailto:linblum@mail.ru
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Секция 2. Совершенствование механизма поддержки малых форм бизнеса и обеспечение

его устойчивого развития в РФ

Модераторы:

Мачабели Мария Шотовна

кандидат экономических наук, доцент

профессор кафедры экономики и таможенного дела

Дробышева Вера Анатольевна

кандидат экономических наук, доцент

доцент кафедры экономики и таможенного дела

Технический секретарь:

Суворова Елена Викторовна

esuvorova@bk.ru

8 (903) 562 25 86

mailto:esuvorova@bk.ru
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Секция 3. Предпринимательство в сфере потребительской кооперации России.

Региональный аспект

Модераторы:

Зайнуллин Сергей Булатович

кандидат экономических наук

и.о. заведующего кафедрой менеджмента и торгового дела

Валигурский Дмитрий Иванович

доктор экономических наук, профессор

профессор кафедры менеджмента и торгового дела

Технический секретарь:

Иванов Анатолий Геннадьевич

an.g.ivanov@ruc.su

89176787612
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Секция 4. Актуальные проблемы правового регулирования и этапы развития кооперации

Модераторы:

Элязян Анна Шагеновна

кандидат социологических наук, доцент

заведующий кафедрой юриспруденции

Феоктистов Максим Викторович

кандидат юридических наук

доцент кафедры юриспруденции

Технический секретарь:

Феоктистов Максим Викторович

m.v.feoktistov@ruc.su
8-988-242-76-76

mailto:m.v.feoktistov@ruc.su
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Секция 5. Психолого-педагогические аспекты образования в современной России

Модераторы:

Болтаевский Андрей Андреевич

кандидат исторических наук

и.о. заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин

и иностранных языков

Соколов Андрей Михайлович

кандидат педагогических наук, доцент

и.о. заведующего кафедрой физического воспитания

Технический секретарь:

Оводова Яна Сергеевна

st103222@ruc.su

8-900-012-24-28
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Секция 6. Цифровые информационные технологии и их роль в современной экономике

Модераторы:

Битюцкий Сергей Яковлевич

кандидат экономических наук, доцент

заведующий кафедрой информационных технологий и естественно-научных 

дисциплин

Шурупов Анатолий Александрович

кандидат технических наук, доцент

профессор кафедры информационных технологий и естественно-научных 

дисциплин

Технический секретарь:

Борисова Ольга Сергеевна

o.s.borisova@ruc.su

(495) 640-57-11 (доб. 10768)
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Секция 7. Новые окна возможностей: взгляд молодого ученого

Модераторы:

Малолетко Александр Николаевич

доктор экономических наук, профессор

главный научный сотрудник 

Каурова Ольга Валерьевна

доктор экономических наук, профессор

проректор по научно-исследовательской

Работе

Суглобов Александр Евгеньевич

доктор экономических наук, профессор

научный руководитель РУК
Технический секретарь:

Оганян Валерий Арменович

v.a.oganyan@ruc.su

8 (495) 640-57-11, доб. 10962

mailto:v.a.oganyan@ruc.su

