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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

9.00
 
– 10.00 Регистрация участников и гостей конференции 

 

10.00
 
– 10.20 Открытие пленарного заседания  

 

1. Гордеева Елена Валентиновна – Директор Пермского института (фи-

лиала) РГТЭУ, профессор, к.э.н., Президент Пермского торгово-

экономического образовательного комплекса (ассоциации) «Торговое образо-

вание» 

 

2. Гилязова Елена Ефимовна – Председатель комитета по экономиче-

скому развитию и налогам Законодательного Собрания Пермского края 

 

3. Кочурова Надежда Григорьевна - Заместитель председателя Прави-

тельства Пермского края 

 

4. Кассина Раиса Алексеевна - Министр образования и науки Пермского 

края 

 

5. Хмарук Кирилл Петрович - Министр промышленности, предприни-

мательства и торговли Пермского края 

 

6. Разутдинов Равкат Зинурович - Депутат Законодательного собрания 

Пермского края 

 

7. Бочарова Анна Михайловна - Начальник отдела по взаимодействию с 

высшими учебными заведениями Министерства образования и науки Пермско-

го края 

 

8. Рослякова Лариса Юрьевна – Исполнительный директор некоммер-

ческого партнерства «Пермская Гильдия добросовестных предприятий» 

 

9. Погодин Виктор Вячеславович - Директор Пермского техникума от-

раслевых технологий, председатель ассоциации «Город», заместитель предсе-

дателя Совета директоров образовательных учреждений профессионального 

образования Пермского края, заслуженный учитель Профессионально-

технического образования РФ 
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10. Батуева Надежда Борисовна – Зам. директора по учебной работе госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения  среднего профессио-

нального образования «Чусовской индустриальный техникум». Ассоциация «Тор-

говое образование» 

 

11. Артемьева Наталья Васильевна – Зам. директора по учебно-

методической работе государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждение «Западно-Уральский технологический техникум». Ассоциа-

ция «Торговое образование» 
 

12. Лебедева Светлана Николаевна - Ректор Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации, д.э.н., профессор  
 

13. Джумабаева Марина Зарипбековна – Проректор по учебной и научной 

работе Бишкекской финансово-экономической академии, к.э.н., доцент 

 

10.20
 
– 12.50 Пленарное заседание. Доклады и выступления 

 

1. Гордеева Елена Валентиновна - Директор Пермского института (филиа-

ла) РГТЭУ, профессор, к.э.н., Президент Пермского торгово-экономического обра-

зовательного комплекса (ассоциации) «Торговое образование» 

Тема доклада: К 10-летию ассоциации «Торговое образование» - интегра-

ционные процессы в действии 
 

2. Атналов Рустам Альбертович - Начальник отдела развития торговых се-

тей и координации потребительского рынка Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края 

Тема доклада: О развитии потребительского рынка в Пермском крае 
 

3. Татарин Владимир Ришардович - Начальник отдела защиты прав по-

требителей Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Пермскому краю 

Тема доклада: К вопросу о защите прав потребителей в Пермском крае 
 

4. Арекеева Ахсо Юрьевна - Начальник Управления по развитию потреби-

тельского рынка Администрации г. Перми 

Тема доклада: О перспективах развития потребительского рынка г. Перми 
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5. Лебедева Светлана Николаевна - Ректор Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации, д.э.н., профессор 

Тема доклада: Современная торговля Республики Беларусь: практика и ин-

новации 

Видео-поздравление. 
 

6. Рози Лоренc – Представитель Оксфордского университета 

Тема доклада: Особенности системы образования Оксфорда 
 

7. Трясцин Михаил Михайлович – Профессор кафедры маркетинга и ре-

кламы Пермского института (филиала) РГТЭУ, д.э.н. 

Тема доклада: Тенденции развития торговли и роль кадров в стратегиче-

ском управлении 
 

8. Дианов Сергей Александрович – Зав. кафедрой социальных и гумани-

тарных дисциплин Пермского института (филиала) РГТЭУ, д.п.н., профессор  

Тема доклада: Пути становления инновационной экономики в России: со-

временное состояние изучения проблемы 
 

9. Плакхина Лариса Викторовна - Президент Пермской ассоциации кули-

наров 

Тема доклада: Тенденции развития общественного питания в Пермском 

крае 
 

10. Ведрова Светлана Михайловна – Руководитель предметно-цикловой 

комиссии «Экономика и управление на предприятиях торговли» краевого государ-

ственного автономного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Пермский государственный торгово-технологический колледж». 

Ассоциация «Торговое образование» 

Тема доклада: Направления развития образовательного учреждения на со-

временном этапе 
 

11. Сорокин Олег Владимирович – Директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Краснокам-

ский целлюлозно-бумажный техникум». Ассоциация «Торговое образование» 

Тема доклада: Из опыта воспитательной работы в рамках ассоциации «Тор-

говое образование» 
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12. Лучникова Елена Борисовна – Директор негосударственного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования «Пермский крае-

вой союз потребительских обществ Пермский кооперативный техникум». Ассоци-

ация «Торговое образование» 

Тема доклада: Пермский кооперативный техникум: 50 лет на рынке образо-

вательных услуг 
 

13. Внутских Александр Юрьевич – Профессор кафедры социальных и 

гуманитарных дисциплин Пермского института (филиала) РГТЭУ, д.ф.н. 

Тема доклада: Эволюционная экономика о феномене социального отбора в 

сфере обращения и производства 
 

14. Глодных Наталья Михайловна – Доцент кафедры общей экономиче-

ской теории Пермского института (филиала) РГТЭУ, к.э.н. 

Тема доклада: Эволюция торговли в процессе глобализации 
 

15. Лукашина Елена Вениаминовна – Зав. кафедрой организации и техно-

логии коммерции Пермского института (филиала) РГТЭУ, к.э.н. 

Тема доклада: Инновационный потенциал торговых организаций и особен-

ности его оценки 
 

12.50-13.00 Поздравление от студентов с 10-летием  

ассоциации «Торговое образование» 
 

13.00
 
– 14.00 Обеденный перерыв 

 

14.00
 
– 16.00 Продолжение пленарного заседания 

 

1. Оборин Матвей Сергеевич – Зав. кафедрой экономического анализа и 

статистики Пермского института (филиала) РГТЭУ, к.г.н., ст. преподаватель 

Мингазинова Елена Рудольфовна – доцент кафедры экономического 

анализа и статистики Пермского института (филиала) РГТЭУ, к.э.н. 

Тема доклада: Развитие санаторно-курортных услуг как составляющей со-

циально-экономического потенциала Пермского края 
 

2. Булатова Елена Ивановна – Зав. научно-исследовательской лаборатории 

товарных экспертиз Пермского института (филиала) РГТЭУ 

Тема доклада: К вопросу качества и безопасности товаров, поставляемых 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
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3. Катанова Татьяна Николаевна – Зав. кафедрой информационных тех-

нологий Пермского института (филиала) РГТЭУ, к.ф-м.н., доцент 

Тема доклада: Туристические услуги в Пермском крае, как направление 

развития электронной коммерции 

 

4. Погудин Андрей Леонидович – Зав. кафедрой высшей и прикладной ма-

тематики Пермского института (филиала) РГТЭУ, к.т.н., доцент 

Тема доклада: Модель разработки и поддержки системы дистанционного 

обучения с использованием информационных технологий 

 

5. Иванов Александр Иванович – Доцент кафедры организации и техноло-

гии коммерции Пермского института (филиала) РГТЭУ, к.ф.н. 

Тема доклада: Состояние коммерческой логистики в России и основные 

тенденции её развития  

 

6. Дубровский Александр Владимирович – Профессор кафедры менедж-

мента Пермского института (филиала) РГТЭУ, д.пед.н. 

Тема доклада: Деловая игра как симуляционный процесс в менеджменте 

 

7. Шушарин Валерий Федорович - зав. кафедрой общей экономической 

теории Пермского института (филиала) РГТЭУ, к.э.н., доцент 

Тема доклада: К вопросу о результатах деятельности и перспективах разви-

тия агропромышленного комплекса страны и Пермского края 

 

8. Обухова Татьяна Владимировна – зав. Центром дополнительного про-

фессионального образования Пермского института (филиала) РГТЭУ 

Тема доклада: О формах и методах обучения в центре дополнительного об-

разования 

 

9. Поросенков Сергей Владимирович – Зам. директора по науке Перм-

ского института (филиала) РГТЭУ, д.ф.н., профессор  

Тема доклада: качественное изменение современного человека и пробле-

мы образования 
 

16.00
 
– 16.30 Подведение итогов конференции.  

Обсуждение и утверждение рекомендаций конференции 
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 
 

«Теоретические аспекты исследования сферы обращения» 

05 ноября 2013 года 

15.30– корпус 2 (общежитие), ауд. 306 
 

Руководители: Шушарин В.Ф. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой общей 

экономической теории Пермского института (филиала) РГТЭУ; Мичурина 

Ф.З. – д.г.н., профессор, зав. кафедрой отраслевой и территориальной экономи-

ки Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

 

«Финансово-экономические аспекты деятельности предприятий 

потребительского рынка» 

06 ноября 2013 года 

15.30 – главный корпус, ауд. 220 
 

Руководители: Оборин М.С. – к.г.н., ст. преподаватель, зав. кафедрой 

экономического анализа и статистики Пермского института (филиала) РГТЭУ; 

Поставной В.И. – к.т.н., профессор Пермского института (филиала) РГТЭУ 

 

«Вступление России в ВТО:  

первые итоги и проблемы» 

06 ноября 2013 года 

15.30 – корпус 2 (общежитие), ауд. 306 
 

Руководители: Глодных Н.М. – к.э.н., доцент кафедры общей экономи-

ческой теории Пермского института (филиала) РГТЭУ; Толстоброва Н.А. – 

к.э.н., доцент Пермского национального исследовательского политехнического 

университета 

 

«Применение математических моделей  

и информационных технологий в торговом деле» 

05 ноября 2013 года 

15.30 – главный корпус, ауд. 220 
 

Руководители: Погудин А.Л. – к.т.н., доцент зав. кафедрой высшей и 

прикладной математики Пермского института (филиала) РГТЭУ; Лебедева 

И.П. – д.п.н., профессор Пермского государственного национального исследо-

вательского университета 
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«Социальные институты в условиях инновационной экономики» 

06 ноября 2013 года 

13.50 – корпус 2 (общежитие), ауд. 310 
 

Руководители: Поросенков С.В. - д.ф.н., профессор, зам. директора по 

науке Пермского института (филиала) РГТЭУ; Дианов С.А. – д.и.н., профес-

сор, зав. кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин Пермского институ-

та (филиала) РГТЭУ 

 

«Региональные особенности развития торговли  

на современном этапе» 

06 ноября 2013 года 

15.30 – главный корпус, ауд. 213 
 

Руководители: Трясцин М.М. – д.э.н., профессор Пермского института 

(филиала) РГТЭУ; Лукашина Е.В. - к.э.н., доцент, зав. кафедрой организации и 

технологии коммерции Пермского института (филиала) РГТЭУ 

 

«Качество и безопасность потребительских товаров» 

05 ноября 2013 года 

15.30 – главный корпус, ауд. 401 
 

Руководители: Истомина В.А. – к.х.н., доцент Пермского института 

(филиала) РГТЭУ; Мазунина Т.А. – к.фарм.н., доцент, зав. кафедрой товарове-

дения и экспертизы товаров Пермского института (филиала) РГТЭУ 

«Технологии, инновации и наука в общественном питании» 

05 ноября 2013 года 

09.00 – главный корпус, ауд. 309 
 

Руководители: Степанян Ю.Г. – к.х.н., ст. преподаватель, зав. кафедрой 

технологии и организации питания и услуг Пермского института (филиала) 

РГТЭУ; Истомина В.А. – к.х.н., доцент, зав. кафедрой естественных дисциплин 

Пермского института (филиала) РГТЭУ 

 

«Подготовка профессиональных кадров для экономики и торговли: 

 новые тренды в мировом и отечественном образовании» 

06 ноября 2013 года 

16.00 – главный корпус, ауд. 304 
 

Руководители: Яковлев В.Н. - к.пед.н., доцент, декан факультета ком-

мерции Пермского института (филиала) РГТЭУ; Андруник А.П. – д.пед.н., 

профессор Пермского института (филиала) РГТЭУ 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

 

«Методы ведения финансового и управленческого учета  

на торговых предприятиях» 

05 ноября 2013 года 

15.00 – главный корпус, ауд. 414 
 

Руководители: Протасова Л.В. - ст. преподаватель, зав. кафедрой бух-

галтерского учета и аудита Пермского института (филиала) РГТЭУ; Автухович 

Н.А. – к.э.н., доцент Пермского института (филиала) РГТЭУ 

«Современные технологии управления  

торгово-сервисной деятельностью» 

05 ноября 2013 года 

16.00 – корпус 2 (общежитие), ауд. 311 
 

Руководители: Долгополов Е.М. – к.воен.н., доцент, зав. кафедрой ме-

неджмента Пермского института (филиала) РГТЭУ; Андруник А.П. – д.п.н., 

профессор Пермского института (филиала) РГТЭУ 

 

«Качество и безопасность товаров при осуществлении закупок 

для государственных и муниципальных нужд» 

06 ноября 2013 года 

16.00 – главный корпус, ауд. 401 
 

Руководители: Мазунина Т.А. – к.фарм.н., доцент, зав. кафедрой това-

роведения и экспертизы товаров Пермского института (филиала) РГТЭУ; Бу-

латова Е.И. - зав. научно-исследовательской лабораторией товарных экспертиз 

Пермского института (филиала) РГТЭУ 

 

«Инновационные педагогические технологии преподавания 

иностранных языков в вузе» 

05 ноября 2013 года 

15.30 – корпус 2 (общежитие), ауд. 213 
 

Руководители: Нестерова С.В. - к.филол.н. доцент, зав. кафедрой ино-

странных языков Пермского института (филиала) РГТЭУ; Самсонова М.В. – 

к.филол.н., профессор Пермского государственного национального исследова-

тельского университета 

 

 

 


