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Уважаемый 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» приглашает Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции научно-педагогических работников «ИННОВАЦИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ». 
 

 

 Пленарное заседание конференции состоится 8 апреля 2015 г. в Саранском 

кооперативном институте (филиале), корпус 1, актовый зал. Начало в 12 часов 30 мин. 

 Секционные заседания будут проводиться 9 апреля с 9 часов в соответствии с 

программой. 

 

Оргкомитет 

 



ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

«ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

 

 

 

8 апреля 2015 г., 12.30     Саранский кооперативный институт  

       АНООВО ЦС РФ «Российский  

       университет кооперации»  

        

  

 

 

 

Открывает планерное заседание ректор Саранского кооперативного института (филиала) 

АНООВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

доктор философских наук, профессор, академик 

Кевбрин Борис Федорович 

 

 

Доклад: 

1. Кевбрин Борис Федорович – ректор Саранского кооперативного института (филиала) 

АНООВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Тема доклада: «Философия образования»  

2. «Подведение результатов научно-исследовательской работы преподавателей и 

студентов института за 2014 год». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

секционных заседаний 

Международной научно-практической конференции  

научно-педагогических работников 

«Инновации в образовательной среде» 

 

Начало в 9.00 час. 

 

СЕКЦИЯ 1 

Тенденции и перспективы развития инновационных процессов 

среды образования 
 

Руководитель: Айзятов Ф. А. – доктор философских наук, профессор 

Секретарь: Чернова Е. Н. – кандидат философских наук, доцент 

Корпус 1, аудитория 206 

  

1. Феномен модернизации: теоретико-методологический подход  

Кевбрин Б.Ф., д.филос.н., профессор, ректор. Айзятов Ф.А., д.филос.н., профессор. 

Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 2. Логические процедуры и истинность информации в информационном обществе  

Айзятов Ф.А., д.филос.н., профессор. Бакаева Ж.Ю., д.филос.н., профессор Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 3.Основные подходы к феномену социальной аномии. 

Абушаев А.Н., аспирант кафедры социально-экономических дисциплин. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 4.Феномен аномии: категориальный анализ. 

Абушаев А.Н., аспирант кафедры социально-экономических дисциплин. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 5. Социальная составляющая нормы права. 

Бобров В.В., к.филос.н., доцент. Никишова Н.В., ассистент. Саранский кооперативный 

институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 6. Потенциал климатического оружия в условиях глобальной безопасности. 

Брежнев И.В. аспирант кафедры социально-экономических дисциплин. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 7.Терроризм как потенциальная угроза в обществе всеобщего риска. 

Бурова Ю.В., к.и.н., доцент. ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства 

юстиции Российской Федерации» Средне-Волжский (г. Саранск) филиал. 

 8. Роль свободы в контексте внедрения инноваций в образовательной среде. 

Гречкина М.Н. аспирант кафедры социально-экономических дисциплин. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

9. Новые религиозные движения в российской умме и их влияние на политические 

процессы современной России. 

Гладышев С.В., соискатель кафедры регионоведения и политологии ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н.П. Огарева». 

 10. Особенности научных школ в современности. 

Давыдов Е.В., аспирант кафедры философии Мордовского государственного института 

им. М.Е. Евсевьева. 

 11. Современные социо-экономические системы в научном познании. 

Елисейкин О.Н. аспирант кафедры философии Мордовского государственного института 

им. М.Е. Евсевьева. 

12. Подходы в понимании структуры гражданского общества. 



Ишаев А.И., аспирант кафедры социально-экономических дисциплин. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

13. Основы разработки бюджета промышленного предприятия  

Калабкина И.М., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

14. Актуальность нравственной категории толерантность в общественной жизни 

современной России. 

Кечайкина Е.М., к.и.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 15. Феномен суицида в истории социально-философской мысли. 

Кирдяшкин М.М. аспирант. ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева». 

16. Техника и технологии как детерминанты развития общества 

Кукушкин О.В., к.филос.н., доцент, Храмова О.Е., к.филос.н., доцент. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 17. Социально-философское переосмысление толерантности. 

Коваль Е.А. к.филос.н., доцент. ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации» Средне-Волжский (г. Саранск) филиал. 

 18. Уровень жизни мордовского народа на пятую пятилетку (1953-1958). 

Мамеева А.А., аспирант отдела теории и истории культуры НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве РМ 

 19. Роль феномена созависимости в формализованном общении субъектов 

образовательного процесса 

Милушина М.А., к.психол.н., доцент. Днепропетровского национального университета 

им. О. Гончара. 

 20. Специфика исследования психологических черт характера руководителей 

образовательных организаций при преодолении профессиональных кризисов. 

Москалева А.С., доцент. Центральный институт последипломного педагогического 

образования ГВУЗ «Университет менеджмента образования» НАПН Украины. 

 21. Способность управлять стрессом в работе будущих менеджеров. 

Надюк Н.Н., к.психол.н., доцент. Мелитопольский институт государственного и 

муниципального управления «Классический приветный университет» 

 22. Развитие мышления у студентов. 

Новиков П.В., к.психол.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

23. Социально-философское обоснование сбалансированного эколого-правового 

регулирования взаимодействия общества и природы. 

Печаткин А.С., аспирант кафедры социально-экономических дисциплин. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 24. Проблематика и неоднозначность определения трекинг на постсоветском 

пространстве. 

Рогаль А.П., старший преподаватель. Мелитопольский институт государственного и 

муниципального управления «Классического приватного университета». 

 25. Психолого-педагогические основы профессионализма субъектов 

последипломного образования. 

Ткач Т.В., д.психол.н., профессор. Университет менеджмента образования Национальной 

академии педагогически наук, г. Киев. 

 26. Проблемы массового сознания в информационном социуме. 

Турышев Н.В., аспирант кафедры философии Мордовского государственного института 

им. М.Е. Евсевьева. 
 27. Антикоррупционный потенциал информационного общества. 

Чернова Е.Н., к.филос.н., доцент, Палаткина А.В., к.филос.н., доцент. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 



 28. Инновации в образовании и просвещении будущего: интернет-технология 

“Wopals”. 

Ханноуф М., президент “Hannouf Media Group” (Франция). Головкова Л., д.э.н, 

профессор. Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта 

(Украина). 

29. Особенности аудиовизуальных интерпретаций этнических смыслов культуры. 

Юрченкова Н.Г., д.филос.н., профессор. ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации» Средне-Волжский (г. Саранск) филиал. 

  

 

СЕКЦИЯ 2 

Инновационные методы преподавания филологических дисциплин в 

неязыковом ВУЗе 
 

Руководитель секции: Елизаров В.С. – кандидат филологических наук, доцент  

Секретарь: Самосудова Л.В. - кандидат филологических наук, доцент  

Корпус 1, аудитория 202 

 

1.Понятие коррекция грамматических умений и навыков как направление работы 

над грамматическими ошибками студентов 1 курса СПО. 

Малявина Т.П., д.пед.н., профессор. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 2. К истории иммиграции в США (на материалах ученых записок историков США)  

Елизаров В.С., к.филос.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

Информационные технологии в науке и образовании 
 

Руководитель секции: Правосудов Р.Н. – кандидат физико-математических наук, доцент  

Секретарь: Акамова Н.В – кандидат педагогических наук, доцент 

Корпус 1, аудитория 302 

 

1. К вопросу о перспективах использования технологий виртуальной реальности в 

образовании. 

Акамова Н.В., к.пед.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». Акамов В.В., к.пед.,н., старший преподаватель. ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева». 

 2. К вопросу о качестве тестовых заданий. 

Голяева Н.В., к.пед.н., доцент. Голяев С.С., к.пед.н., доцент. Саранский кооперативный 

институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

3.Применение теории потенциала в моделировании взаимодействия жидкости и 

тела. 

Каменева С.А., ф.м.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 4. Применение технологий виртуальной реальности. 

Немыкина О.И., к.филос.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 5. Совершенствование профессиональной подготовки студентов экономических 

специальностей средствами новых информационных технологий. 



Онищенко Г.А., преподаватель. Мелитопольский институт государственного и 

муниципального управления «Классического приватного университета». 

 6. Геометричний алгоритм оптимального кiнцевого вертикального планування 

горинтальной площини на земельнiй за результатами наземного лазерного сканування. 

Павленко О.М., ст.преподаватель. Мелитопольский институт государственного и 

муниципального управления «Классического приватного университета». 

 7. Процессы автоматизации деятельности ВУЗа. 

Правосудов Р.Н., к.ф.-м., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 8. Классификация и асимптотическая эквивалентность по воскресенскому 

дифференциальных и дифференциально-функциональных уравнений. 

Черноиванова Е.А., к.ф-м.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 

 

СЕКЦИЯ 4 

Актуальные проблемы развития торговли и общественного питания 
 

Руководитель секции: Лепкина В.К. – кандидат философских наук, доцент  

Секретарь: Сульдина Т.И. – ассистент 

Корпус 1, аудитория 405 

 

1.О целесообразности использования специалистов товароведов в контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. 

Деветаева С.Н., к.тех.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». Горбачев И.И., эксперт-товаровед ООО «Экспертно-Оценочное Бюро» г. 

Саранск. 

 2. Влияние индикаторов финансового рынка на современное развитие секторов 

экономики России. 

Лепкина Ю.Г., к.э.н., ст.преподаватель. Лепкина В.К., к.филос.н., доцент. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 3. К вопросу о пищевых добавках и влиянии их на сохранность продуктов питания. 

Раужина Л.С., к.и.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

 4. Актуальные проблемы состояния производства и рынка пива России. 

Семушев А.М., к.с/х.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 5. Применение ИКТ в преподавании химии. 

Сульдина Т.И., ассистент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ 

«РУК». 

 

СЕКЦИЯ 5 

Развитие инновационной среды в сфере образования 
 

Руководитель секции: Манин П.В. – кандидат экономических наук, доцент  

Секретарь: Абаева Е.И. – ассистент 

Корпус 1, аудитория 105 

 

1.Роль трудовых ресурсов в повышении эффективности деятельности предприятий. 

Абаева Е.И., аспирант НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики 

Мордовия. 



 2. Итоги национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и его 

перспективы. 

Имяреков С.М., д.э.н., профессор. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 3.Проблемы эффективности мотивации персонала в современных условиях. 

Келейникова С.В., к.э.н., доцент. Панкратов Е.В., магистрант. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 4. Организация мониторинга развития сельскохозяйственной кооперации, как 

инструмента повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

Копылова Е.В., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 5.Модель определения оптимальной организационной формы межрайонных 

информационно-консультационных центров. 

Копылова Е.В., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 6. Динамика, структура и масштабы импорта продовольствия в Россию. 

Кицис. В.М. к.г.н., доцент. ФГБОУ ВПО «НИ Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева». 

 7. Служба управления персоналом на предприятии. 

Лохтина Л.М., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

 8. Особенности проектирования и формирования организационных структур в 

современном менеджменте. 

Манин П.В., к.э.н., доцент. Пьянзина А.П., магистарт. Саранский кооперативный 

институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 9. Управление внешнеторговым потенциалом промышленного предприятия. 

Манин П.В., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

 10. Сотрудничество Украины с международными финансовыми институтами: 

тенденции и перспективы. 

Радева М.Н., д.э.н., профессор. Мелитопольский институт государственного и 

муниципального управления «Классического приватного университета». 

 11. Внутренняя среда ОАО «КЭМЗ». 

Солдаткина С.М., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 12. Инновационный подход к управлению конкурентоспособностью региона (на 

материалах Республики Мордовия). 

Четайкина Ю.В., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 

 

СЕКЦИЯ 6 

Инновационные методы обучения в преподавании экономических 

дисциплин в вузе 
 

Руководитель секции: Исеева Р.Х. – кандидат экономических наук, доцент  

Секретарь: Воробьева Е.Г. – кандидат экономических наук, доцент 

Корпус 1, аудитория 411 

 

 1.Повышение экономической эффективности хозяйственной деятельности ООО 

«Мордовкоопкнига». 



Воробьева Е.Г., к.э.н., доцент.Копылова Л.Н., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный 

институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 2. Повышение эффективности использования экономических ресурсов 

кооперативной организации (на примере Чукальского райпо) 

Воробьева Е.Г., к.э.н., доцент.Копылова Л.Н., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный 

институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 3. Конкурентные преимущества предприятий сферы услуг. 

Гвоздева С.А., ассистент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

4.Оценка эффективности мероприятий по развитию стимулирования сбыта 

продукции предприятия 

Кузнецова Т.Е.., старший преподаватель. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 5. Динамика оборота розничной торговли и специфика кооперативной торговли 

Мордовпотребсоюза 

Пониматкина Л.А., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 6. Теоретико-методологические подходы к стратегическому планированию 

деятельности организации. 

Пучкова Н.С., магистрант. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

 7. Институциональные подходы к оценке деятельности кооперативных 

организаций. 

Зотова Е.В., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

 8. Проблемы организации сбытовой деятельности на предприятии. 

Киселева Н.А., магистрант. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

 9. Теоретические аспекты системы мотивации труда в уголовно исправительной 

системе . 

Сорвачева Л.В., аспирант. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

 10. Основные элементы существующей оплаты труда на примере хлебозавода 

Починковского райпо.  

Пескарева М.В., аспирант. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

11. Перспективы развития кооперативных связей.  

Бутылина М.П., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 

 

СЕКЦИЯ 7 

Финансирование образования в экономике 
 

Руководитель секции: Садовникова Н.А. – кандидат экономических наук, доцент 

Секретарь: Лепкина Ю.Г. – ассистент 

Корпус 1, аудитория 204 

 

1. Расчет и уплата на упрощенной системе налогообложения в 2014 году. Споры с 

налоговыми органами. 

Абелова Л.А., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 



2. Кооперация и интеграция в АПК. 

Захаркина Р.А., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 3. Механизм налогообложения земли с учетом кадастровой оценки земельных 

участков. 

Каргин Ю.И. к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

 4. Проблемы оздоровления деловой среды малого предпринимательства. 

Киржаева Н.Е., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 5. Формирование политики управления рисками в области обеспечения 

финансовой устойчивости организации. 

Маркова А.А., старший преподаватель. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 6. Принциповi основи державного регулювання iнвестицiйной дiяльностi. 

Намлiева Н.В., к.э.н, доцент. Мелитопольский институт государственного и 

муниципального управления «Классического приватного университета».   

 7. Концептуальные подходы к организации подразделений экономической 

безопасности предприятий 

Рекун И.И., к.э.н., доцент. Днепропетровский национальный государственный 

университет железнодорожного транспорта им. В. Лазаряна 

8. Проблемы развития сельскохозяйственного страхования в Российской 

Федерации. 

Садовникова Н.А., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 9. Особенности реформирования и финансирования высшего образования в 

Польше и других странах. 

Ткач А.А. д.э.н., профессор. Жевушский политехнический университет им. И. 

Лукасевича. 

10. Механизмы финансового регулирования социальных процессов. 

Чубриков Н.В., аспирант. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ 

«РУК». 

 

 

СЕКЦИЯ 8 

Современное состояние и перспективы развития бухгалтерского учета, 

анализа и аудита  
 

Руководитель секции: Булычева Т.В. – кандидат экономических наук, доцент 

Секретарь: Рябов А.Н. -  старший преподаватель  

Корпус 1, аудитория 104 

 

1. Влияние на финансовый результат использования резервов повышения прибыли. 

Бушева А.Ю., к.э.н., доцент. Васильева Е.А., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный 

институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 2. Инвестиционный анализ в системе оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

Волгина И.В., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

 3. Современные экономические проблемы АПК региона. 



Гудожникова Е.В., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». Скороходова О.Н., преподаватель. Мордовский гуманитарный 

институт 

 4. Проблемы осуществления и учет взаиморасчетов с контрагентами в условиях 

финансового кризиса. 

Елисеева О.В., к.э.н., доцент. Рябов А.Н., старший преподаватель. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 5. Глобальный переход на МСФО в 2015 году. 
Завьялова Т.В., к.э.н., доцент. Булычева Т.В., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный 

институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 6. Организация ремонтных работ на предприятии. 

Земсков В.М., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

 7. Пенсiйне реформування в Украiнi: упроiнтеграцiйний шлях. 

Коломiець В.М., к.э.н., доцент. Мелитопольский институт государственного и 

муниципального управления «Классического приветного инверситета», г. Мелитополь, 

Украина. 

 8. Проблемы использования бухгалтерской отчетности как информационной базы 

оценки инновационного потенциала предприятия 

Романова И.В., к.э.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 

 

СЕКЦИЯ 9 

Административно правовые основы 

публичных правоотношений в РФ 

 
Руководитель: Ларькина А.П.. – кандидат юридических наук, доцент 

Секретарь: Артемова О.Е. – старший преподаватель 

Корпус 1, аудитория 404 

 

1. Правовое регулирование внутреннего государственного финансового 

контроля в Российской Федерации. 

Артемова О.Е., старший преподаватель. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

2. К вопросу о функционировании общественного контроля в системе 

государственных закупок. 

Замотаева О.Н., к.и.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

3. Итоги административной реформы в сфере публичной власти 

(государственная гражданская служба). 

Ларькина А.П., к.ю.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

4. Министерство юстиции в системе органов государственной власти. 

Логутенков А.В., аспирант. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

5. Поводы и основания к возбуждению дела об административном 

правонарушении. 

Свешникова Л.Н., старший преподаватель. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 

 



СЕКЦИЯ 10 

Гражданско-правовое регулирование отношений в области 

инновационной деятельности 

 
Руководитель секции: Панфилов М.А. - кандидат педагогических наук, доцент 

Секретарь: Колоколова Е.О. – кандидат философских наук, доцент 

Корпус 1, аудитория 216 

 

1. Юридическое мировоззрение как комплексная система. 

Громова Т.Н., старший преподаватель. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

2. К дискуссии о состоянии и месте земельного законодательства в российской 

правовой системе. 

Елизаров С.В., к.и.н., старший преподаватель. Саранский кооперативный институт 

(филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 3. Евразийский союз: история, будущие перспективы. 

Мачинский В.М., прокурор Республики Мордовия. Мачинский А.В., к.ю.н., старший 

научный сотрудник Российской таможенной академии (Ростовский филиал). 

4. Проблемы и факторы религиозного возрождения Республики Мордовия 1990-

2000 гг. 

Минеева И.Н., к.и.н., доцент. Панфилов М.А., к.п.н., доцент. Саранский кооперативный 

институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

5. Понятие «недвижимость» в зарубежном и отечественном гражданском 

законодательстве 

Моисеева Е.Н., к.ф.н., доцент. Куманяева О.Н., старший преподаватель. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

6. Становление правового статуса жилищных кооперативов: историко-правовой 

аспект. 

Колоколова Е.О, к.ф.н., доцент. Ганин О.Н., к.ф.н., профессор. Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ «РУК». 

7. Судебная реформа 2014 г.. 

Ямашкина М.В., к.культурологии, доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНООВО ЦС РФ «РУК». 

 

 

СЕКЦИЯ 11 

Институты государственной власти и местного самоуправления: 

история развития и современное состояние 

 
Руководитель секции: Тараканова Н.Г. – кандидат исторических наук, доцент 

Секретарь: Куманяева О.Н. – старший преподаватель 

Корпус 1, аудитория 201 

 

1. Коррупция: понятие, сущность и причины возникновения. 

Котляров С.Б., к.и.н, доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

2. К вопросу о понятии комплексные образования в праве. 

Скуднов С.М., аспирант. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ 

«РУК». 

3. Профессиональное правосознание: особенности и условия формирования. 



Тараканова Н.Г., к.и.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

4. Формы взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления. 

Чичеров Е.А., к.ф.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

 5. Основные модели и формы народного представительства в отправлении 

правосудия. 

Ямбушев Ф.Ш. к.ю.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 

 

СЕКЦИЯ 12 

Проблемы российского уголовного законодательства 

 
Руководитель: Плешаков С.М. – кандидат юридических наук, доцент. 

Секретарь: Янина И.Ю. - ассистент 

Корпус 1, аудитория 211 

 

1. Проблемные аспекты достижения и реализации целей уголовного наказания. 

Асанова И.П., к.ф.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

2. Проблемы реализации гражданами права на необходимую оборону. 

Асанова И.П., к.ф.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ «РУК». 

3.Квалификация преступлений против здоровья человека, совершенных из 

хулиганских побуждений. 

Гармаева Т.В., к.и.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

4. Частное определение (постановление) суда апелляционной инстанции. 

Жадяева М.А., к.ю.н., доцент. Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ «РУК». 

 

 


