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ПРОЕКТ 

Программа 

международной научно-практической конференции ученых  Российского 

университета кооперации   и Всероссийского  института аграрных 

проблем и информатики  им. А.А.  Никонова по итогам научно-

исследовательской работы в 2016 году: 

«Российское село и кооперация: сегодня и завтра» 

Время 

проведения 
Наименование Место проведения 

1 марта 2017 года 

10.30–11.00 Регистрация участников и гостей конференции РУК, фойе зала 1, корп.4 

10.30–12.30 
Выставка «Труды профессорско-

преподавательского состава РУК»  
РУК, 1 зал, корп. 4 

11.00 – 16.00 Пленарное заседание  РУК, зал 1, корп. 4 

 Перерыв  

16.00–16.15 
Подведение итогов конференции. 

 Принятие рекомендаций 
РУК 

  



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(11
00

 – 16
30

, зал 1, корпус 4) 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (11
00

 – 11
10

) 
 

Бусыгин Андрей Евгеньевич,  

ректор Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук, профессор. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (11
10

 – 16
00 

) 

1. Сельскохозяйственная кооперация как институт сельского 

развития  

Петриков Александр Васильевич 
врио директора Всероссийского института аграрных проблем и 

информатики  им. А.А. Никонова, академик Российской академии наук, 

доктор экономических наук, профессор  

 

2. Ревизионные союзы как обязательный элемент развития 

кооперативных систем Морозов Андрей Валерьевич 
президент Российской саморегулируемой организации 

 ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов,  

кандидат экономических наук, 

3. Потребительские общества Центросоюза РФ в системе 

продовольственного обеспечения  

Ткач Александр Васильевич,  

советник ректора Российского университета кооперации, 

 Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
доктор экономических наук, профессор  

4. Факторы, влияющие на создание кооперативов в районах с 

различной социально-аграрной структурой  

Янбых Рената Геннадьевна,  

руководитель отдела устойчивого развития сельских территорий 

 и сельскохозяйственной кооперации Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики  им. А.А. Никонова,  
член-корреспондент Российской академии наук,  

доктор экономических наук, профессор  

5. Основные вызовы для кооперации  

Соболев Александр Валерьевич,  

профессор кафедры экономики Российского  

университета кооперации, доктор экономических наук 



6. Регулирование деятельности сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов: проблемы и решения  

Максимов Анатолий  Федорович  

 ведущий научный сотрудник Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики  им. А.А. Никонова, кандидат экономических 

наук 
 

 

7. Инновационные скрепы функционирования единой системы 

потребительской кооперации Российской Федерации  

Фридман Абель Менделеевич,  

профессор кафедры экономики  

Российского университета кооперации,  

доктор экономических наук, профессор,  
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 

 
 

 


