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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 

10.30–15.30 Выставка «Кооперация на селе»**  РУК, зал 1, корп. 4 

11.00–15.00 Пленарное заседание РУК, зал 1, корп. 4 

15.00–15.30 
Принятие резолюции. Подведение 

итогов конференции 
РУК, зал 1, корп. 4 

 

* В Программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать дополнительно. 

** Выставка подготовлена сотрудниками Библиотечно-информационного центра 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (11
00

 – 11
10

) 

Бусыгин Андрей Евгеньевич, ректор Российского университета кооперации, 

доктор экономических наук, профессор. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (11
10

 – 15
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. Сельскохозяйственная кооперация в Республике Казахстан: проблемы и 

пути решения 

Акимбекова Галия Уйсимбековна, заведующая отделом «Кооперация и 

интеграция в АПК» Казахского научно-исследовательского института 

экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, 

доктор экономических наук, профессор. 

3. Ревизионные союзы как обязательный элемент развития кооперативных 

систем  

Морозов Андрей Валерьевич, президент Российской саморегулируемой 

организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, 

кандидат экономических наук. 

 

 



4. Повышение эффективности государственной поддержки 

сельскохозяйственной потребительской кооперации 

Суровцева Евгения Сергеевна, заместитель руководителя Департамента 

сельского хозяйства Орловской области - начальник управления 

государственной поддержки АПК и развития сельских территорий, доцент 

кафедры «Экономика и менеджмент в АПК» Орловского ГАУ им. 

Н.В. Парахина, кандидат экономических наук. 

5. Потребительские общества Центросоюза РФ в системе 

продовольственного обеспечения  

Ткач Александр Васильевич, советник ректора Российского университета 

кооперации, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ.  

6. Опыт работы сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

Ульяновской области 

Еварестова Маргарита Сергеевна, заместитель министра сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, доктор 

экономических наук. 

7. Финансово-экономические инструменты развития сельскохозяйственных 

кооперативов как субъектов предпринимательства 

Родионова Ольга Анатольевна, заведующий отделом Всероссийского 

научно-исследовательского института организации, производства, труда и 

управления в сельском хозяйстве, доктор экономических наук, профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

8. 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.  

9. Основные вызовы для кооперации села 

Соболев Александр Валерьевич, профессор кафедры экономики Российского 

университета кооперации, доктор экономических наук. 

10. Научные исследования вопросов кооперации, проводимые союзом 

"СельКооп" 

Скоморохов Сергей Николаевич, председатель комитета Московской 

торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК, 

председатель союза "СельКооп". 

11. Кооперативная система сельских поселений 

Старченко Владимир Матвеевич, главный научный сотрудник 

Всероссийского научно-исследовательского института организации 

производства, труда и управления в сельском хозяйстве, доктор 

экономических наук, профессор. 

12. Банк проектов развития сельских территорий как один из инструментов 

информационного сопровождения кооперации  

Прудников Игорь Леонидович, генеральный директор Агентства 

продвижения инноваций, со-основатель портала «РАЗВИТИЕ СЕЛА РФ». 



13. Опыт создания и работы фермерских кооперативов на базе районных 

оптово-распределительных центрах 

Башмачников Владимир Федорович, главный научный сотрудник 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики 

им. А.А. Никонова, доктор экономических наук, профессор.  

14. Кооперация как фактор развития основных сельскохозяйственных 

отраслей 

Сушенцова Светлана Сергеевна, руководитель отдела экономики отраслей 

и форм хозяйствования Всероссийского научно-исследовательского 

института организации, производства, труда и управления в сельском 

хозяйстве, кандидат экономических наук, доцент. 

15. Роль кооперации в развитии малого бизнеса 

Валигурский Дмитрий Иванович, заведующий кафедрой менеджмента и 

торгового дела Российского университета кооперации, доктор 

экономических наук, профессор. 

16. Кооперативное строительство на селе: тенденции, проблемы, решения 

Заика Сергей Брониславович, ведущий научный сотрудник отдела 

экономики отраслей и форм хозяйствования Всероссийского научно-

исследовательского института организации, производства, труда и 

управления в сельском хозяйстве, кандидат экономических наук, доцент.  

17. Актуальные вопросы кооперативного образования в XXI веке 

Степанов Александр Аннаярович, профессор Института гуманитарных 

наук и управления Московского городского педагогического университета, 

доктор экономических наук, профессор. 

18. Законодательство о кооперации государств ЕАЭС 

Худякова Елена Викторовна, профессор кафедры инжиниринга бизнес- 

процессов Российского государственного аграрного университета – МСХА 

имени К.А. Тимирязева, доктор экономических наук, профессор. 

19. Кооперация в России должна стать ведущим сектором аграрной 

экономики  

Харитонов Николай Степанович, заслуженный преподаватель 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

кандидат экономических наук, доцент. 

20. Место и роль потребительской кооперации в развитии инновационного 

сельского хозяйства 

Кручинина Валентина Митрофановна, ведущий научный сотрудник 

отдела маркетинга и развития продуктовых рынков Всероссийского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства, кандидат 

экономических наук, доцент. 

 

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ (15
00

 – 15
30

)  

 


