
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 
Юбилейной научной конференции молодых исследователей  

 

«SCIENCE UP», 
 

посвященной 65-летию  

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

 
18 декабря 2020 года 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 

 

 



 

ОРГКОМИТЕТ  

Юбилейной научной конференции молодых исследователей  

 

«SCIENCE UP» 

 
 Лищук  

Елена Николаевна 

 

канд. экон. наук, доцент,  проректор по научной работе 

Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК) 

 Золотарева  

Елена 

Александровна 

начальник отдела координации научной работы и 

международной деятельности Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) 

 

 Прощалыгин  

Роман 

Александрович  

канд. юрид. наук, доцент, декан юридического факультета, 

зав. кафедрой  гражданского права  Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) 

 

 Петрушенко  

Олег Николаевич 

 канд. экон. наук, доцент, декан факультета экономики и 

управления Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК) 

 

 Миллер  

Юлия Юрьевна  

канд. техн. наук, доцент, декан торгово-технологического 

факультета Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК) 

 

 

Регламент работы:   

 на секционных заседаниях – 5 мин.  

  

Телефон для справок:  
8(383) 315-31-25, внутр. – 4-115.  

Григорчикова Елена Сергеевна – ведущий специалист по координации НИР. 
e-mail: nir@sibupk.nsk.su   
 

Место проведения:  

630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 26, Сибирский университет потребительской 

кооперации.  
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Участники 

Юбилейной научной конференции молодых исследователей  
 

«SCIENCE UP» 
 

Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК) 

Забайкальский институт предпринимательства – филиал Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) 

Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза 

Высший колледж «Политехник» Поволжского государственного технологического университета 

Смоленский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

Пермский  государственный национальный исследовательский университет 

Оренбургский государственный университет 

Алтайский филиал РАНХиГС 

Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС  

Донецкий национальный университет 

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

Алтайский государственный аграрный университет 

Сибирский юридический университет 

Липецкий государственный технический университет 

Оренбургский государственный университет 

Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного 

университета путей сообщения 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

Школа экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета 

Луганский государственный университет имени Владимира Даля 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Смоленский государственный университет 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Сибирский федеральный университет 

Волгоградский государственный аграрный университет 

Новосибирский государственный аграрный университет 

Новосибирский торгово-экономический колледж 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) 

Сибирский институт управления – РАНХиГС 

МБОУ-Верх-Ирменская СОШ имени Героя Советского Союза А.И. Демакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 декабря 

11:00, ауд. 519 

Главный корпус 

 

Секция: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Модератор:  

Распутин Александр Анатольевич, канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры  

теоретической и прикладной экономики Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Жюри:  
Шахнович Рувим Михайлович, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры  

теоретической и прикладной экономики Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Нитяго Ирина Васильевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры  теоретической и 

прикладной экономики Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

Востриков Николай Иванович, канд. экон. наук, доцент кафедры  теоретической и 

прикладной экономики Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NWI3MzcwZDUtOTczZC00N2EyLWI4ZWQtYmU4MzU1OWFiYjhm

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22cec9ce5d-d864-4877-966c-

08a1eba4377f%22%7d 

 

Выступления: 

 

Затопляев Роман Владимирович,  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Уровень развития интернет-торговли в 

России. 

Фролов Денис Витальевич 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Анализ развития российского рынка 

розничной торговли на современном 

этапе 

Кохан Дарья Александровна, 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», г. Новосибирск 

Фискальная политика: значение и 

ограничения 

Исаева Елизавета Владимировна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Макроэкономические последствия 

пандемии и пути восстановления 

экономики России 

Михалева Ксения Анатольевна  

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», г. Новосибирск 

Инвестиционный бизнес в период 

пандемии 

Шуст Полина Сергеевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Образовательный туризм как социально-

экономическое явление РФ 

Кудрявцева Марина Павловна,  

Галандина Юлия Андреевна 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», г. Новосибирск 

Национальные проекты в период 

пандемии COVID-19 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3MzcwZDUtOTczZC00N2EyLWI4ZWQtYmU4MzU1OWFiYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22cec9ce5d-d864-4877-966c-08a1eba4377f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3MzcwZDUtOTczZC00N2EyLWI4ZWQtYmU4MzU1OWFiYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22cec9ce5d-d864-4877-966c-08a1eba4377f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3MzcwZDUtOTczZC00N2EyLWI4ZWQtYmU4MzU1OWFiYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22cec9ce5d-d864-4877-966c-08a1eba4377f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3MzcwZDUtOTczZC00N2EyLWI4ZWQtYmU4MzU1OWFiYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22cec9ce5d-d864-4877-966c-08a1eba4377f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3MzcwZDUtOTczZC00N2EyLWI4ZWQtYmU4MzU1OWFiYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22cec9ce5d-d864-4877-966c-08a1eba4377f%22%7d


 

Серов Илья Андреевич 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Причины кризиса в России в 2014-2015 

гг. 

Алексеева Валентина Сергеевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Общественное питание – отрасль 

социально-ответственного бизнеса 

кооператива 

Ефремов Максим Андреевич 

Высший колледж «Политехник» Поволжского 

государственного технологического 

университета, г. Йошкар-Ола 

Анализ рынка труда IT-специалистов 

Республики Марий Эл 

Атрохов Игорь Ильич, 

Смоленский филиал Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова, г. Смоленск 

Экономическая безопасность как 

приоритетная цель макроэкономической 

политики России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 декабря 

12:00, ауд. 423 

Главный корпус 

 

Секция: ТОРГОВОЕ ДЕЛО, РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Модератор:  

Кондратьева Ольга Васильевна, канд. экон. наук, доцент кафедры торгового дела и 

рекламы Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                             

г. Новосибирск 

Жюри:  
Стребкова Лидия Николаевна, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

торгового дела и рекламы Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

Архипенко Тамара Степановна, канд. экон. наук, доцент кафедры торгового дела и 

рекламы Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                              

г. Новосибирск 

Сваровская Елена Борисовна, канд. экон. наук, доцент кафедры торгового дела и 

рекламы Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                               

г. Новосибирск 

 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODQ2NjA2MzMtMjI4My00YTU2LWJjNzgtNmE3ZmZiYzg3MTY1%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%222c635924-1bd5-424a-9d33-

7d0d2b219e31%22%7d 

 

Выступления: 

 

Замолодская Елизавета Олеговна,  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Совершенствование розничной продажи  

кондитерских изделий 

Филимонова Кристина Вячеславовна, 

Пермский  государственный 

национальный исследовательский университет 

(ПГНИУ), г. Пермь 

Влияние пандемии на продажу 

кондитерских изделий 

Карцева Полина Викторовна,  

Зезюкова Дарья Алексеевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Развитие рынка предприятий фаст-фуда 

в условиях цифровизации общества 

Гишян Анита Аршаковна, 

Оренбургский государственный университет 

(ОГУ), г. Оренбург 

Связи с общественностью в кризисной 

ситуации на примере сферы туризма 

Катина Екатерина Алексеевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Особенности продвижения в российском 

шоу-бизнесе 

Гайдук Валерия Александровна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Особенности продвижения в розничной 

торговле одежды 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ2NjA2MzMtMjI4My00YTU2LWJjNzgtNmE3ZmZiYzg3MTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%222c635924-1bd5-424a-9d33-7d0d2b219e31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ2NjA2MzMtMjI4My00YTU2LWJjNzgtNmE3ZmZiYzg3MTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%222c635924-1bd5-424a-9d33-7d0d2b219e31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ2NjA2MzMtMjI4My00YTU2LWJjNzgtNmE3ZmZiYzg3MTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%222c635924-1bd5-424a-9d33-7d0d2b219e31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ2NjA2MzMtMjI4My00YTU2LWJjNzgtNmE3ZmZiYzg3MTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%222c635924-1bd5-424a-9d33-7d0d2b219e31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ2NjA2MzMtMjI4My00YTU2LWJjNzgtNmE3ZmZiYzg3MTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%222c635924-1bd5-424a-9d33-7d0d2b219e31%22%7d


 

Неретина Дарья Вячеславовна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Анализ средств рекламы 

Рагулин Илья Витальевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Исследование потребительских 

мотиваций 

Бастрон Татьяна Андреевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Конъюнктура розничной торговли 

Новосибирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 декабря 

12:00, ауд. 204 

Учебный корпус № 6 

 

Секция: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА,  

ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Модератор:  

Попова Ольга Алексеевна, старший преподаватель кафедры уголовного права, 

процесса и криминалистики Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

Жюри:  
Морозов Борис Петрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права, 

процесса и криминалистики Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

Слепцов Василий Алексеевич, доцент кафедры уголовного права, процесса и 

криминалистики Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                

г. Новосибирск 

Мусаткин Василий Анатольевич, старший преподаватель кафедры уголовного права, 

процесса и криминалистики Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

Секретарь:    

Шмыгина Ольга Валерьевна, старший преподаватель, заместитель заведующего 

кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzU5N2VkMGQtZmI4Yy00NjRkLWFkZWYtOWRiYzQ5NDQ0MTcw

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2210630dc8-b90c-4581-adf6-

5d6a9da5dc14%22%7d 

 

Выступления: 

 

Филатова Анастасия Андреевна  

Новосибирский торгово-экономический 

колледж, г. Новосибирск 

Ответственность за вред, причиненный 

актами власти. Реагирование на митинги 

и жесткость со стороны государства к 

гражданам 

Краснобаева Карина Сергеевна  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Психологические особенности 

несовершеннолетних преступников 

Палютина Екатерина Сергеевна 

Сибирский юридический университет 

(СибЮУ), г. Омск 

Влияние образа современного 

сотрудника полиции на национальную 

безопасность Российской Федерации 

Кенден Чимис Аясовна 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

К вопросу об использовании 

специальных криминалистических 

знаний при расследовании краж скота 

Губская Злата Юрьевна 

Сибирский институт управления – филиал 

РАНХиГС, г. Новосибирск 

Реализация уголовной ответственности в 

целях защиты материнства и детства в 

РФ 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU5N2VkMGQtZmI4Yy00NjRkLWFkZWYtOWRiYzQ5NDQ0MTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2210630dc8-b90c-4581-adf6-5d6a9da5dc14%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU5N2VkMGQtZmI4Yy00NjRkLWFkZWYtOWRiYzQ5NDQ0MTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2210630dc8-b90c-4581-adf6-5d6a9da5dc14%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU5N2VkMGQtZmI4Yy00NjRkLWFkZWYtOWRiYzQ5NDQ0MTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2210630dc8-b90c-4581-adf6-5d6a9da5dc14%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU5N2VkMGQtZmI4Yy00NjRkLWFkZWYtOWRiYzQ5NDQ0MTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2210630dc8-b90c-4581-adf6-5d6a9da5dc14%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU5N2VkMGQtZmI4Yy00NjRkLWFkZWYtOWRiYzQ5NDQ0MTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2210630dc8-b90c-4581-adf6-5d6a9da5dc14%22%7d


 

Подсорина Камила Николаевна  
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

К вопросу об использовании 

криминалистического отождествления 

личности человека при расследовании 

преступлений 

Алиев Даниярбек Рашбанбекович 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

О проблемах соблюдения принципов 

уголовного права правоохранительными 

органами 

Отт Наталья Сергеевна  

Сибирский институт управления – РАНХиГС, 

г. Новосибирск  

Скареднова Ирина Юрьевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Значение криминалистической 

характеристики при расследовании 

похищения человека 

Гагаркина Ольга Владимировна,   

Попсуй  Анастасия Витальевна  
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

К вопросу назначения компьютерно-

технической экспертизы 

Янина Юлия Сергеева 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Особенности расследования 

изнасилования при наличии признаков 

инсценировки 

Иванова Кристина Николаевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

О некоторых проблемах, возникающих 

при реализации принципов уголовного 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 декабря 

13:00, ауд. 419 

Главный корпус 

 

Секция: ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО, СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

Модератор:  

Котик Анна Викторовна, канд. техн. наук, доцент кафедры сервиса и туризма 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Жюри:  
Осипова Елена Николаевна, канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой сервиса и 

туризма Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                              

г. Новосибирск 

Плотникова Тамара Викторовна, канд. техн. наук, профессор, профессор кафедры 

сервиса и туризма Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                  

г. Новосибирск 

Пономарев Николай Николаевич, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры сервиса и 

туризма Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                              

г. Новосибирск 

 

Ссылка для подключения: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZmRiZDcxYTYtZTU4NC00YTcyLThhMWYtOTg2YWQ3NGRl

Y2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22368d6bd9-4880-404a-95ca-

bf87e58da32c%22%7d  
 

Выступления: 

 
Демлер Евгения Владимировна, 

Рыбальченко Данил Андреевич  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Немцы как туристы 

Агамерьянц Анна Алексеевна 

Донецкий национальный университет, г. Донецк 

Туризм как фактор формирования 

положительного имиджа государства 

Коваленко Валерия Викторовна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Факторы привлекательности Испании для 

российских туристов 

Дмитриева Дарья Андреевна 

Алтайский государственный аграрный 

университет (АГАУ), г. Барнаул 

Развитие конного туризма в Алтайском крае 

Черепанова Юлия Игоревна  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Развитие индустрии гостеприимства 

Объединенных Арабских Эмиратов до и 

после пандемии 

Лобастова Анна Андреевна 

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ), г. Иркутск 

Стандарты качества – залог успеха 

деятельности гостиничного предприятия 

Горлова Александра Сергеевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Особенности приема китайских гостей в 

российских отелях 

Парей Маргарита Евгеньевна 

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ), г. Иркутск 

Сегментация в туристском и гостиничном 

бизнесе 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRiZDcxYTYtZTU4NC00YTcyLThhMWYtOTg2YWQ3NGRlY2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22368d6bd9-4880-404a-95ca-bf87e58da32c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRiZDcxYTYtZTU4NC00YTcyLThhMWYtOTg2YWQ3NGRlY2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22368d6bd9-4880-404a-95ca-bf87e58da32c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRiZDcxYTYtZTU4NC00YTcyLThhMWYtOTg2YWQ3NGRlY2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22368d6bd9-4880-404a-95ca-bf87e58da32c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRiZDcxYTYtZTU4NC00YTcyLThhMWYtOTg2YWQ3NGRlY2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22368d6bd9-4880-404a-95ca-bf87e58da32c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRiZDcxYTYtZTU4NC00YTcyLThhMWYtOTg2YWQ3NGRlY2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22368d6bd9-4880-404a-95ca-bf87e58da32c%22%7d


 

Попова Ангелина Александровна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Южнокорейские технологии в гостиничном 

деле 

Печкурова Анастасия Юрьевна  

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ), г. Иркутск 

Конкурентоспособность современного 

гостиничного предприятия 

Афанасьев Роман Дмитриевич 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Дружеские связи России и Армении как 

основа развития делового туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 декабря 

13:30, ауд. 221 

Главный корпус 

 

Секция: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

 

Модератор:  

Степанова Вера Владимировна, старший преподаватель кафедры конституционного и 

административного права Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

Жюри:  
Годованный Александр Васильевич, канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой 

конституционного и административного права Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Карцева Наталья Сергеевна, канд. юрид. наук, доцент, эксперт экспертного совета 

при Уполномоченном по правам ребенка в Новосибирской области, г. Новосибирск 

Прощалыгин Роман Александрович, канд. юрид. наук, доцент, декан юридического 

факультета Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                           

г. Новосибирск 

 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTk5OGU3Y2UtMmU2ZS00NDU2LWIxMzktOWEzZTI0Mjk5YjE2%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2243f0bf40-c5af-45f8-945c-61ff9e3fde52%22%7d 

 

Выступления: 

 

Смагина Анастасия Дмитриевна 

Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул 

Перспективы реализации рыночных 

отношений в сфере исполнительного 

производства 

Янина Юлия Сергеева 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Социальное предпринимательство: проблемы 

и перспективы развития в России 

Романенков Владислав Витальевич 

Смоленский филиал Российского 

экономического университета  

им. Г. В. Плеханова, г. Смоленск 

Меры по защите экономической безопасности 

на современном этапе 

Куркова Полина Михайловна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Кодификация предпринимательского права 

Лангольф Екатерина Владимировна 

Сибирский государственный университет 

путей сообщения, г. Новосибирск 

Проблема определения модели 

республиканской формы правления в 

современной Российской Федерации 

Адабасова Айна Эркеменовна  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Наследование как основание возникновения 

права собственности на недвижимое 

имущество 

Райская Наталья Андреевна 

Сибирский юридический университет, г. 

Омск 

Аттестация государственных гражданских 

служащих в Российской Федерации и  

Соединенных Штатах Америки: 

сравнительная характеристика 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk5OGU3Y2UtMmU2ZS00NDU2LWIxMzktOWEzZTI0Mjk5YjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2243f0bf40-c5af-45f8-945c-61ff9e3fde52%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk5OGU3Y2UtMmU2ZS00NDU2LWIxMzktOWEzZTI0Mjk5YjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2243f0bf40-c5af-45f8-945c-61ff9e3fde52%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk5OGU3Y2UtMmU2ZS00NDU2LWIxMzktOWEzZTI0Mjk5YjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2243f0bf40-c5af-45f8-945c-61ff9e3fde52%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk5OGU3Y2UtMmU2ZS00NDU2LWIxMzktOWEzZTI0Mjk5YjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2243f0bf40-c5af-45f8-945c-61ff9e3fde52%22%7d


 

Скареднова Ирина Юрьевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Формы подтверждения товаров по 

показателям экологической безопасности в 

информационном пространстве 

Апасова Анастасия Геннадьевна 

Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул 

Некоторые вопросы обеспечения 

корпоративной безопасности 

Маст Ангелина Евгеньевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Некоторые пробелы в правовом 

регулировании суррогатного материнства в 

России 

Рабаданова Анжелика Алиевна 

Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул 

Некоторые вопросы борьбы с финансовыми 

пирамидами 

Смагина Анастасия Дмитриевна 

Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул 

Перспективы реализации рыночных 

отношений в сфере исполнительного 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 декабря 

14:00, ауд. 525 

Главный корпус 

 

Секция: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ 

 

Модератор:  

Чистякова Ольга Александровна, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Жюри:  
Колоскова Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Чурикова Анна Александровна, канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                        

г. Новосибирск 

Карпутова Ирина Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),  

г. Новосибирск 

Ивасенко Анатолий Григорьевич, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTdlYmZhZDEtYTVjOS00YmFiLTk0MjEtNzQ5ZWUzZjNhN2Mz%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2227e143f6-8af7-4921-8371-

6eb21e640ca0%22%7d 

 

Выступления: 

 

Жданова Елена Валерьевна,  

Бондаренко Марина Сергеевна  
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Заменит ли цифровизация аудиторов? 

Квашнина Кристина Евгеньевна, 

Бургачева Наталья Николаевна  

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 

г. Новосибирск 

Потребительское кредитование в период 

пандемии 

Иванов Никита Витальевич 

Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул 

О надбавках к коэффициентам риска в 

зависимости от показателя долговой 

нагрузки заѐмщика 

Вальтер Александр Александрович 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Обеспечение соответствия критериев 

качества подготовки выпускника вуза 

профессиональным квалификациям 

начинающего специалиста по финансам и 

кредиту 

Стаисупов Константин Евгеньевич 

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ),  

г. Иркутск 

Мировая история развития 

бухгалтерского учета 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdlYmZhZDEtYTVjOS00YmFiLTk0MjEtNzQ5ZWUzZjNhN2Mz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2227e143f6-8af7-4921-8371-6eb21e640ca0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdlYmZhZDEtYTVjOS00YmFiLTk0MjEtNzQ5ZWUzZjNhN2Mz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2227e143f6-8af7-4921-8371-6eb21e640ca0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdlYmZhZDEtYTVjOS00YmFiLTk0MjEtNzQ5ZWUzZjNhN2Mz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2227e143f6-8af7-4921-8371-6eb21e640ca0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdlYmZhZDEtYTVjOS00YmFiLTk0MjEtNzQ5ZWUzZjNhN2Mz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2227e143f6-8af7-4921-8371-6eb21e640ca0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdlYmZhZDEtYTVjOS00YmFiLTk0MjEtNzQ5ZWUzZjNhN2Mz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%2227e143f6-8af7-4921-8371-6eb21e640ca0%22%7d


Лезнев Максим Николаевич 

Сибирский государственный университет 

путей сообщения, г. Новосибирск 

Современное состояние  

потребительского кредитования в России 

Трошина Анастасия Викторовна 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Понятие профессии финансовый 

консультант и оценка еѐ перспективности 

для выпускника вуза 

Рябова Анна Александровна 

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ), 

 г. Иркутск 

Особенности бухгалтерского учѐта на 

малых предприятиях 

Московченко Екатерина Алексеевна 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Коммерческий кредит и его место в 

финансовой системе России 

Торопова София Сергеевна 

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ),  

г. Иркутск 

Международные стандарты финансовой 

отчетности и их отличия от российского 

положения по бухгалтерскому учету 

Белинский Даниил Геннадьевич 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

К вопросу о правомерности выдачи 

документов сотрудникам 

Еремина Наталья Викторовна 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Актуальные аспекты экономического 

анализа государственных казенных 

учреждений 

Черных Сергей Анатольевич 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

История возникновения и развития 

двойной записи как элемента метода 

бухгалтерского учета 

Чечулина Мария Сергеевна  
Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ»,  

г. Новосибирск 

Ссудная задолженность физических лиц в 

период пандемии 

Афанасиев Тимур Русланович 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ»,  

г. Новосибирск 

Лизинг в условиях пандемии 

Зуева Ирина Андреевна 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ»,  

г. Новосибирск 

Задолженность по кредитам юридических 

лиц в условиях пандемии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 декабря 

14:00, ауд. 315 

Главный корпус 

 

Секция: ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ, ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Модератор:  

Вовк Елена Андреевна, старший преподаватель кафедры товароведения и экспертизы 

товаров Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                              

г. Новосибирск 

Жюри:  

Бакайтис Валентина Ивановна, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

товароведения и экспертизы товаров Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Листков Вячеслав Юрьевич, канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Сибирского 

университета потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Глебова Светлана Юрьевна, канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой  

технологии продукции и организация общественного питания Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Миллер Юлия Юрьевна, канд. техн. наук, доцент, декан торгово-технологического 

факультета Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                         

г. Новосибирск 

 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NWI3MzcwZDUtOTczZC00N2EyLWI4ZWQtYmU4MzU1OWFiYjhm

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22cec9ce5d-d864-4877-966c-

08a1eba4377f%22%7d 

 

Выступления: 

 

Федорова Светлана Сергеевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Исследование органолептических 

показателей масла подсолнечного 

нерафинированного 

Почеревина Юлия Денисовна 

Смоленский филиал Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова, г. Смоленск 

Использование нетрадиционного сырья 

при производстве хлебобулочных изделий 

Иванова Ирина Александровна, 

Арсеньев Андрей Дмитриевич 

Смоленский филиал Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова, г. Смоленск 

Состояние и тенденции развития 

современного рынка музыкальных 

инструментов 

Тертерян Анжелика Едиковна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Исследование ассортимента 

косметических кремов на 

потребительском рынке г. Новосибирска 

Морозов Никита Викторович 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Современные технологии и проблемы 

кормопроизводства 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3MzcwZDUtOTczZC00N2EyLWI4ZWQtYmU4MzU1OWFiYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22cec9ce5d-d864-4877-966c-08a1eba4377f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3MzcwZDUtOTczZC00N2EyLWI4ZWQtYmU4MzU1OWFiYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22cec9ce5d-d864-4877-966c-08a1eba4377f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3MzcwZDUtOTczZC00N2EyLWI4ZWQtYmU4MzU1OWFiYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22cec9ce5d-d864-4877-966c-08a1eba4377f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3MzcwZDUtOTczZC00N2EyLWI4ZWQtYmU4MzU1OWFiYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22cec9ce5d-d864-4877-966c-08a1eba4377f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3MzcwZDUtOTczZC00N2EyLWI4ZWQtYmU4MzU1OWFiYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22cec9ce5d-d864-4877-966c-08a1eba4377f%22%7d


Зезюкова Дарья Алексеевна,  

Шеметов Евгений Александрович, 

Трунов Семен Игоревич 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

К вопросу обеспечения безопасности 

продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

Якобчук Константин Андреевич 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Исследование химического состава и 

органолептических показателей  

полуфабриката из семян амаранта 

Иванова Анастасия Михайловна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Использование многолетних бобовых 

трав в силосовании 

Обриков Денис Андреевич 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Аспекты безопасного использования 

генетически модифицированных 

продуктов растительного происхождения 

Бутков Марк Алексеевич 

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ), 

 г. Иркутск 

О роли в питании желированных десертов 

для различных категорий потребителей 

Тотмина Юлия Евгеньевна 

Сибирский федеральный университет, г. 

Красноярск 

Разработка новых рубленых изделий из 

кур для школьного питания 

Петрова Анастасия Николаевна 

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ), 

 г. Иркутск 

Качество обслуживания в предприятиях 

общественного питания на основе закона 

о защите прав потребителя 

Ким Арина Андреевна 

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ), 

 г. Иркутск 

Производственное оборудование – это 

ключевой фактор качества блюд 

Горелов Антон Михайлович 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Применение методики foodpairing в 

технологии блюд из местного 

растительного сырья 

Осипов Артѐм Евгеньевич 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Использование конопляного семени в 

кондитерском производстве 

Дедюхин Руслан Романович, 

Соколова Ульяна Евгеньевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Перспективы использования круп из 

резаного зерна в производстве 

кулинарной продукции 

Шабанова Татьяна Андреевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Тенденции изменения ассортимента 

соусов в ресторанной индустрии г. 

Новосибирска 

Гончаров Александр Анатольевич 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Разработка кулинарной продукции с 

пророщенной зеленой гречкой для 

предприятий питания г. Новосибирска 

Банникова Елизавета Дмитриевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Современные направления исследований 

в технологиях производства сырной 

продукции 

 

 

 

 

 



18 декабря 

14:00, ауд. 330 

Главный корпус 

 

Секция: ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

Модератор:  

Аксенова Маргарита Дмитриевна, преподаватель кафедры информатики Сибирского 

университета потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Жюри:  
Тесля Наталья Борисовна,  канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой информатики 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Калинина Анна Павловна, д-р физ.-мат. наук, доцент, профессор кафедры информатики 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Колдунова Ирина Дмитриевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры информатики 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),  г. Новосибирск 

 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODJhYTRmOGUtMDYzZC00MTVmLTliZDYtZGJkNGI5YzQxYmFh

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%229ea33999-38c5-4ed7-adbc-

cae0fd7e46d5%22%7d 

 

Выступления: 

 

Салохудинов Аброридин Илхомович  
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Создание мобильного приложения 

«Расписание ТГУФЭ» на платформе 

Android 

Лукина Анастасия Алексеевна 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ»,  

г. Новосибирск 

Компьютерное программирование как 

основа развития IT-технологий 

Волкова Лидия Анатольевна 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

CRM-системы в российской экономике 

Болотникова Евгения Константиновна 

Новосибирский государственный технический 

университет (НГТУ), г. Новосибирск 

Краундфандинг как механизм 

финансирования 

Заплатин Алексей Дмитриевич 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Повышение качества условий труда 

посредством совершенствования 

корпоративного планирования с 

использованием информационных систем 

Аббасов Элнур Мохлат Оглы 

Новосибирский государственный технический 

университет (НГТУ), г. Новосибирск 

Моделирование бизнес-процессов 

интернет - магазина 

 

Погорелова Арина Олеговна 

Новосибирский государственный технический 

университет (НГТУ), г. Новосибирск 

Моделирование бизнес-процессов 

учебного центра по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Петренко Анастасия Андреевна 

Новосибирский государственный технический 

университет (НГТУ), г. Новосибирск 

О необходимости разработки механизма 

изменения типовой конфигурации 

«Управление производственным 

предприятием» 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJhYTRmOGUtMDYzZC00MTVmLTliZDYtZGJkNGI5YzQxYmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%229ea33999-38c5-4ed7-adbc-cae0fd7e46d5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJhYTRmOGUtMDYzZC00MTVmLTliZDYtZGJkNGI5YzQxYmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%229ea33999-38c5-4ed7-adbc-cae0fd7e46d5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJhYTRmOGUtMDYzZC00MTVmLTliZDYtZGJkNGI5YzQxYmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%229ea33999-38c5-4ed7-adbc-cae0fd7e46d5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJhYTRmOGUtMDYzZC00MTVmLTliZDYtZGJkNGI5YzQxYmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%229ea33999-38c5-4ed7-adbc-cae0fd7e46d5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJhYTRmOGUtMDYzZC00MTVmLTliZDYtZGJkNGI5YzQxYmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%229ea33999-38c5-4ed7-adbc-cae0fd7e46d5%22%7d


18 декабря 

14:00, ауд. 133 

Главный корпус 

 

Секция: МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Модератор:  

Беликова Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Жюри:  
Ефремова Галина Михайловна, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

менеджмента Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                    

г. Новосибирск  

Ширяева Татьяна Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTFjZDcwNWYtZDFmOS00ZmZkLTg4NzMtZmIyYjc5NGJmMDUy%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%229f725b18-ac58-4d39-bce5-

1076001b9f22%22%7d 

 

Выступления: 

 

Исмаилов Отабек Усманкулович 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ»,  

г. Новосибирск 

Бенчмаркинг в повышении 

конкурентоспособности организации 

Нехороших Елизавета Валерьевна 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ»,  

г. Новосибирск 

Развитие инновационных моделей 

образования в РФ (на примере НГУЭУ) 

Мальцева Дарья Сергеевна,  

Жигальцова Ольга Александровна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Роль и значение HR-менеджеров в 

организации 

Бауэр Анастасия Владимировна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Оценка результативности труда персонала 

Осадчий Алексей Михайлович 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Современный механизм антикризисного 

менеджмента на предприятиях нефтяной 

промышленности 

Хасанова Людмила Фандалифовна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Понятие «Управление персоналом». Цели 

и задачи системы управления персоналом 

Захаров Дмитрий Алексеевич 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Можно ли в условиях пандемии  

увеличивать капитализируемую прибыль:  

опыт американского ритейла по 

реализации 

Ибишов Гачай Едияр Оглы 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Сущность и факторы 

конкурентоспособности транспортно-

строительных организаций 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFjZDcwNWYtZDFmOS00ZmZkLTg4NzMtZmIyYjc5NGJmMDUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%229f725b18-ac58-4d39-bce5-1076001b9f22%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFjZDcwNWYtZDFmOS00ZmZkLTg4NzMtZmIyYjc5NGJmMDUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%229f725b18-ac58-4d39-bce5-1076001b9f22%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFjZDcwNWYtZDFmOS00ZmZkLTg4NzMtZmIyYjc5NGJmMDUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%229f725b18-ac58-4d39-bce5-1076001b9f22%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFjZDcwNWYtZDFmOS00ZmZkLTg4NzMtZmIyYjc5NGJmMDUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%229f725b18-ac58-4d39-bce5-1076001b9f22%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFjZDcwNWYtZDFmOS00ZmZkLTg4NzMtZmIyYjc5NGJmMDUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%229f725b18-ac58-4d39-bce5-1076001b9f22%22%7d


18 декабря 

14:00, ауд. 144 

Главный корпус 

 

Секция: ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Модератор:  

Гавриленко Екатерина Игоревна, старший преподаватель кафедры трудового права и 

социального обеспечения Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

Жюри:  
Чельцов Михаил Владимирович, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

трудового права и социального обеспечения Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск  

Шарабарина Анастасия Сергеевна, преподаватель кафедры трудового права и 

социального обеспечения Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

Кирова Яна Алексеевна, старший преподаватель кафедры трудового права и 

социального обеспечения Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTUzZmNjMmEtZjhkMC00NDBlLTgwMWQtZjM4MTM4MDk3NjI2

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22917e860a-252c-4c0c-acb4-

02c93a1286d0%22%7d 

 

Выступления: 

 

Абрамов Артѐм Александрович  

Забайкальский институт 

предпринимательства – филиал Сибирского 

университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск   

К вопросу о социальных гарантиях  

в системе социальной защиты  

сотрудников органов внутренних дел 

 

Новицкая Кристина Александровна 

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ),  

г. Иркутск  

Страховая пенсия по старости 

Андреева Анна Андреевна  

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ),  

г. Иркутск 

Законодательные проблемы в праве 

социального обеспечения 

Егораева Анастасия Андреевна  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск  

Реализация права военнослужащих на 

жилище 

Макаренко Яна Евгеньевна  

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ),  

г. Иркутск  

Социальная защита ветеранов 

 

 



 

Куприянова Алена Алексеевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск  

Государственная поддержка семей с 

детьми 

Петухова Ксения Владимировна  

Колледж ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (БГУ),  

г. Иркутск  

Соотношение международного и 

внутригосударственного российского 

законодательства о социальной защите 

населения 

Хадаханова Александра Алексеевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск  

Правовое положение приемных семей в 

Российской Федерации 

Кучеренко Данил Александрович  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Способы защиты прав граждан в сфере 

права социального обеспечения 

Ермолаева Екатерина Юрьевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Опека и попечительство как вид 

социальной защиты в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 декабря 

14:00, ауд. 134 

Главный корпус 

 

Секция: ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

Модератор:  

Галынская Юлия Сергеевна, канд. социол. наук, доцент кафедры педагогики, 

психологии и социологии Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

Жюри:  
Шперлинь Або Вольфович, тренер-психолог Центра иностранных языков и 

психологии «Брайт Лайф», г. Новосибирск  

Попова Оксана Николаевна, педагог-психолог Муниципального Центра «Родник»,           

г. Новосибирск 

Ануфриева Дина Юрьевна, д-р пед. наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики, 

психологии и социологии Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWYyOTBiODUtZDUyOC00ZWVmLWI5YjAtZWUzNjIxMzE4NmU

5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22816423d3-72c9-4a62-b257-

b639206ac4ba%22%7d 

 

Выступления: 

 

Гавришов Илья Николаевич 

Липецкий государственный технический 

университет, г. Липецк 

Особенности стрессоустойчивости у 

детей с нарушением слуха 

Воронина Софья Александровна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Развитие готовности  личности к 

профессиональной деятельности  

Трунилова Надежда Вадимовна 

Оренбургский государственный университет,  

г. Оренбург 

Психофизиологические характеристики 

состояния аффекта 

Ведерникова Анастасия Михайловна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Исследование уровня развития 

танцевальных способностей учащихся 

школы  

Спесивцева Полина Ивановна 

Липецкий государственный технический 

университет, г. Липецк 

Теоретические аспекты социальной 

адаптации студентов-первокурсников 

Гусельникова Виктория Михайловна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Исследование развития социального 

интеллекта детей старшего дошкольного 

возраста 

Конарева Марина Сергеевна 

Липецкий государственный технический 

университет, г. Липецк 

Теоретические аспекты мотивации 

студента на дистанционном обучении  

Ивакина Анна Валерьевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Особенности конфликтов между 

военнослужащими в системе «начальник-

подчиненный» 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYyOTBiODUtZDUyOC00ZWVmLWI5YjAtZWUzNjIxMzE4NmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22816423d3-72c9-4a62-b257-b639206ac4ba%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYyOTBiODUtZDUyOC00ZWVmLWI5YjAtZWUzNjIxMzE4NmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22816423d3-72c9-4a62-b257-b639206ac4ba%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYyOTBiODUtZDUyOC00ZWVmLWI5YjAtZWUzNjIxMzE4NmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22816423d3-72c9-4a62-b257-b639206ac4ba%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYyOTBiODUtZDUyOC00ZWVmLWI5YjAtZWUzNjIxMzE4NmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22816423d3-72c9-4a62-b257-b639206ac4ba%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYyOTBiODUtZDUyOC00ZWVmLWI5YjAtZWUzNjIxMzE4NmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22816423d3-72c9-4a62-b257-b639206ac4ba%22%7d


 

Хощенко Иван Игоревич 

Алтайский государственный аграрный 

университет, г. Барнаул 

Стресс у студентов высших учебных 

заведений во время экзаменационной 

сессии 

Меркулова Ксения Александровна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Повышение уровня педагогической 

толерантности вузовского преподавателя 

к студентам на основе анализа их медиа-

предпочтений 

Высоцкая Светлана Викторовна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Адаптация молодых преподавателей к 

профессиональной деятельности 

Леонов Андрей Юрьевич 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Организационно-педагогические условия 

повышения квалификации работников 

здравоохранения 

Абдуллина  Меруерт Ариновна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Коучинг как технология развития и 

обучения педагогического работника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 декабря 

14:00, ауд. 38 

Учебный корпус № 2 

 

Секция: ИСТОРИЯ СИБУПК: ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

 

Модератор:  

Быховец Марина Владимировна, канд. филос. наук, начальник научно-

инновационного центра «История и современность кооперации и кооперативного 

образования в Сибири» Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

Жюри:  
Гербер Ольга Александровна, канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой 

философии и истории Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск 

Городецкий Марат Викторович, доцент кафедры философии и истории Сибирского 

университета потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Иванов Андрей Анатольевич, д-р филос. наук, профессор кафедры философии и 

истории Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                             

г. Новосибирск 

 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWQ1NTVhZGItYTFlZi00ODM1LThkOTUtNmIwOTc1OTQ0NjJl%40

thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22f35bb7a7-5d17-4007-8426-46720a2bff8f%22%7d 

 

Выступления: 

 

Зезюкова Дарья Алексеевна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Протопопов Николай Николаевич – 

первый ректор НИСКТ 

Карцева Полина Викторовна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Туров Александр Семенович – ректор 

НИСКТ: жизненный путь и роль в 

развитии вуза 

Таскаев Алексей Валентинович 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Первый выпуск инженеров-технологов 

общественного питания НИСКТ - новый 

виток развития потребительской 

кооперации Сибири 

Леконцева Ольга Валентиновна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Бернвальд А.Р.: жизненный путь и 

деятельность на посту ректора НИСКТ – 

СибУПК 

Ковалѐва Анастасия Станиславовна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Плешаков Петр Васильевич: жизнь и 

вклад в развитие Сибирского 

университета потребительской 

кооперации 

Шадт Алина Руслановна 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Кадры решают всѐ 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1NTVhZGItYTFlZi00ODM1LThkOTUtNmIwOTc1OTQ0NjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22f35bb7a7-5d17-4007-8426-46720a2bff8f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1NTVhZGItYTFlZi00ODM1LThkOTUtNmIwOTc1OTQ0NjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22f35bb7a7-5d17-4007-8426-46720a2bff8f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1NTVhZGItYTFlZi00ODM1LThkOTUtNmIwOTc1OTQ0NjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22f35bb7a7-5d17-4007-8426-46720a2bff8f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1NTVhZGItYTFlZi00ODM1LThkOTUtNmIwOTc1OTQ0NjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22f35bb7a7-5d17-4007-8426-46720a2bff8f%22%7d


 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


