
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 

 



 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Всероссийских молодежных научных чтений 

имени профессора Н.Н. Протопопова 

 

 

 Золотарева 

Елена Александровна 

зам. проректора по научной работе Сибирского 

университета потребительской кооперации (СибУПК) 

 

 Чистякова 

Ольга Александровна 

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) 

 

 Давыдов 

Константин Владимирович 

д-р юрид. наук, доцент, декан юридического факультета 

Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК) 

 

 Жданова  

Елена Валерьевна 

председатель студенческого научного общества 

Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент работы:   

на секционных заседаниях – 5 минут 

 

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 (Главный корпус). 

г. Новосибирск,  ул. Новогодняя 23/2, Сибирский университет потребительской 

кооперации (Учебный корпус 6). 

  

mailto:nir@sibupk.nsk.su


 
 

 

Участники 

Всероссийских молодежных научных чтений  

имени профессора Н.Н. Протопопова 
 

Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК) 

Белгородский университет кооперации, экономики и права 

НИУ Высшая школа экономики 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Смоленский государственный университет 

Смоленский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры РФ 

Оренбургский государственный университет 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Алтайский государственный аграрный университет 

Алтайский филиал РАНХиГС 

Ульяновский государственный аграрный университет 

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева 

Худжандский государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

Новосибирский государственный педагогический университет 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ) 

Новосибирский государственный технический университет 

Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС 

Новосибирский юридический институт (филиал) национального исследовательского  

Томского государственного университета 

МБОУ ДО «Эколого-биологический центр» города Ейска 

МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 119» 

 
  



20 апреля 

14:00, ауд. 501 

Главный корпус 
 

Секция: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ 
 

Модератор:  

Шахнович Рувим Михайлович, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры теоретической и 

прикладной экономики Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

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

экономики Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

Емельянов Дмитрий Иванович, преподаватель-практик кафедры  теоретической и прикладной 

экономики Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

Соловьева Валентина Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры  теоретической и 

прикладной экономики Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

Шамрай Инна Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры  теоретической и 

прикладной экономики Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 
 

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

join/19:meeting_ZGExYjE2MTYtNzUwMS00ZjE5LWI1NDUtMmQxMmE1NzZiN2Rh@thread.v2/0?contex

t=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%2232504e4e-90c5-

44de-a8bc-84e68499be3b%22%7D 
 

Выступления: 
 

Вербицких Маргарита Николаевна, 

Белгородский университет кооперации, экономики и 

права, г. Белгород 

Несостоятельность (банкротство) 

хозяйствующих субъектов в России 

Лунева Лилиана Павловна, 

Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул 

Влияние пандемии на фармацевтический 

рынок в Российской Федерации 

Шабурова Алиса Игоревна, 

Сибирский государственный университет путей 

сообщения, г. Новосибирск 

Обзор рынка самозанятых граждан России в 

условиях социально-экономической 

нестабильности 

Щитков Никита Олегович, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Фармацевтический рынок России 2020-2021 

годов: влияние пандемии 

Ваврик Алина Сергеевна, 

Смирнов Михаил Евгеньевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Экономическая война 

Лычешков Никита Константинович,  

Щербина Виталий Валерьевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Методы повышения конкурентоспособности 

продукции 

Довгань Никита Валерьевич,  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Национальные экономические модели в 

мировой экономике 

Теркина Айару Мергеновна,  

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления, г. Новосибирск 

Оценка кредитоспособности коммерческих 

организаций 

Моисеев Егор Викторович, 

Новосибирский государственный технический 

университет, г. Новосибирск 

Направления развития черной металлургии 

в Российской Федерации 

Захарова Анжелика Алексеевна, 

Алтайский государственный аграрный 

университет, г. Барнаул 

Научная теория А.В. Чаянова: прошлое и 

настоящее 

Полякова Софья Викторовна, 

Кузбасский государственный технический 

университет имени Т. Ф. Горбачева, г. Кемерово 

Новые бизнес-модели в условиях развития 

цифровой экономики 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZGExYjE2MTYtNzUwMS00ZjE5LWI1NDUtMmQxMmE1NzZiN2Rh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%2232504e4e-90c5-44de-a8bc-84e68499be3b%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZGExYjE2MTYtNzUwMS00ZjE5LWI1NDUtMmQxMmE1NzZiN2Rh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%2232504e4e-90c5-44de-a8bc-84e68499be3b%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZGExYjE2MTYtNzUwMS00ZjE5LWI1NDUtMmQxMmE1NzZiN2Rh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%2232504e4e-90c5-44de-a8bc-84e68499be3b%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZGExYjE2MTYtNzUwMS00ZjE5LWI1NDUtMmQxMmE1NzZiN2Rh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%2232504e4e-90c5-44de-a8bc-84e68499be3b%22%7D


20 апреля 

14:00, ауд. 519 

Главный корпус 

 

Секция: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Модератор:  

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

теоретической и прикладной экономики Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК) 

Жюри:  
Дроздова Марина Игоревна, д-рэкон. наук, доцент, профессор кафедры  теоретической и 

прикладной экономики Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

Рябухина Татьяна Михайловна, канд. экон. наук, доцент кафедры  теоретической и 

прикладной экономики Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

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

прикладной экономики Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

 

Выступления: 

 

Бакарасов Евгений Олегович,  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Проектное управление в потребительской 

кооперации 

Малыгин Олег Евгеньевич, 

Орлов Никита Юрьевич 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Производственная кооперация в среде 

славянских аграрных переселенцев в 

Западной Сибири конца XIX - начала XX в. 

Бауэр Анастасия Владимировна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Цифровизация кооперативного движения 

Полюхова Алиса Платоновна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Ценностные ориентации кооперативной 

деятельности Германии 

Иванова Анна Александровна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Система потребительской кооперации и ее 

роль в экономике Российской Федерации 

Серов Илья Андреевич,  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Национальная безопасность Российской 

Федерации в условиях экономических 

санкций 

Обриков Денис Андреевич, 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Социально-экономическое значение 

общественного питания в сельской 

местности, организованного 

потребительскими кооперативами 

Афонина Ольга Петровна,  

Емельянов Даниил Глебович 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Оценка рынка лизинговых услуг в России 

Сорокотяженко Юлия Александровна,  

Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул 

Влияние уровня ключевой ставки Банка 

России на экономический рост Алтайского 

края 

Грибиниченко Григорий Романович, 

Новосибирский государственный технический 

университет, г. Новосибирск 

Защита интеллектуальной собственности 

как необходимое условие развития 

экономики 

Мальцева Алена Викторовна,  

Алтайский государственный аграрный 

университет, г. Барнаул 

Экономическая безопасность России 

 



20 апреля 

14:00, 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) 

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

туризма Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК)  

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

туризма Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК)  

Балашова Оксана Васильевна, старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

 

Выступления: 

 

Полюхова Алиса Платоновна,  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Сервис и обслуживание продаж – 

инструменты успешного бизнеса 

Кравец Владислава Олеговна,  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Новое в организации туризма в 

Новосибирской области 

Осипова Наталья Владимировна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Конкурентоспособность гостиниц                  

г. Новосибирска 

Матова Александра Михайловна,  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО – 

Золотые горы Алтая 

Кабакова Софья Максимовна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Дальневосточный морской заповедник как 

объект развития внутреннего туризма 

Коцупий Олег Михайлович, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО – 

Остров Врангеля 

Ефимова Алиса Алексеевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Присульский заповедник  как объект 

развития внутреннего туризма 

Аникина Надежда Андреевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Неэтичная реклама и ее влияние на 

общество 

Сапелкина Алина Юрьевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Республика Алтай – будущее для туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 апреля 

14:00, ауд. 330 

Главный корпус 

 

Секция: ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

Модератор:  

Бабанова Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры информатики 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

 

Жюри:  
Драгунова Людмила Соломоновна, доцент кафедры информатики Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) 

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

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

Лихачев Владимир Викторович, канд. техн. наук, доцент кафедры  информатики Сибирского 

университета потребительской кооперации (СибУПК) 

 

Выступления: 

 

Небогатиков Владислав Геннадьевич,  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Проблемы внедрения информационных 

технологий 

Орлов Никита Юрьевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Обзор понятия «компьютерная 

лингвистика» 

Орехов Максим Антонович, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Технологии 3D-моделирования в 

электронной торговле 

Поляков Павел Вадимович, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Обзор современных пакетов 3D 

моделирования для создания обучающего 

контента 

Тропин Даниил Александрович, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Выбор системы мониторинга сетевого 

оборудования 

Белкин Владимир Евгеньевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Сравнительный анализ программ 

составления расписания в школах 

Пихтарёва Александра Сергеевна 

НИУ Высшая школа экономики, г. Москва 

Соколова Анна Сергеевна 

Новосибирский государственный технический 

университет, г. Новосибирск 

Анализ цифрового поведения студентов.  

Готовность к работе в цифровой среде 

Варламов Михаил Сергеевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Система принятия решений с 

использованием нейронной сети в 

финансовой сфере 

Масленников Андрей Сергеевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Проектирование информационной системы 

службы доставки с использованием поиска 

оптимального маршрута с учетом 

случайных событий 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 апреля 

14:00, ауд. 204 

Учебный корпус 6 
 

Секция: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА И 

КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

Модератор:  

Шмыгина Ольга Валерьевна, старший преподаватель, заместитель заведующего кафедрой 

уголовного права, процесса и криминалистики Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК) 
 

Жюри:  
Достовалов Сергей Александрович, заведующий кафедры уголовного права, процесса и 

криминалистики Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК)  

Слепцов Василий Алексеевич, доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

Мусаткин Василий Анатольевич, старший преподаватель кафедры уголовного права, 

процесса и криминалистики Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 
 

Выступления: 
 

Дорохова Елена Владимировна,  

Новосибирский государственный 

университет экономики и управления 

(НГУЭУ), г. Новосибирск 

Прокуратура как звено в цепочке антикоррупционной  

деятельности 

Артамонова Анастасия Александровна, 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управления 

(НГУЭУ), г. Новосибирск 

Личность преступника как элемент 

криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с незаконной розничной продажей 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 

Торопова Екатерина Дмитриевна,  
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Особенности криминалистического 

исследования почерка 

Макарова Анастасия Евгеньевна, 

Сибирский институт управления - филиал 

РАНХиГС, г. Новосибирск 

Судебный штраф как мера уголовно-правовой 

ответственности 

Акимова Карина Алексеевна, 

Сибирский институт управления - филиал 

РАНХиГС, г. Новосибирск 

Проблемы противодействия распространению 

фейковой информации в сети Интернет 

Мельниченко Ольга Михайловна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Значение криминалистической характеристики 

серийных убийств в их расследовании 

Голубева Маргарита Сергеевна, 

Сибирский институт управления - филиал 

РАНХиГС, г. Новосибирск 

Вопросы квалификации преступлений, 

предусмотренных статьями 280 и 282 УК РФ 

Ершова Валерия Сергеевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Понятие, виды и порядок применения принудительных 

мер медицинского характера 

Козина Анастасия Игоревна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Ксенофобия как криминологическая категория 

Сорокина Светлана Константиновна, 
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Трансформация законопроекта о коррупции в Российской 

Федерации 

Дейнес Карина Евгеньевна, 

Сибирский институт управления - филиал 

РАНХиГС, г. Новосибирск 

Психическое насилие в уголовном праве 

Новикова Анастасия Константиновна, 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управления 

(НГУЭУ), г. Новосибирск 

Криминалистическая характеристика незаконной 

вырубки леса 



20 апреля 

14:00, ауд. 525 

Главный корпус 

 

Секция: ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И МЕНЕДЖМЕНТА В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Модератор:  

Наговицина Елена Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского 

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

Жюри:  
Карпутова Ирина Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК)  

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

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

Лихтанская Ольга Иосифовна, канд. экон. наук, заведующий кафедрой менеджмента Сибирского 

университета потребительской кооперации (СибУПК) 
 

Ссылка для подключения: 

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

join/19%3ameeting_ZDM0YmM3YmEtZmY4ZC00MzRiLTgzOGMtZWNiYTgzYWRiZGY1%40threa

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

daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22e4ef63ac-b662-459f-8275-a67b2659821a%22%7d 
 

Выступления: 
 

Михайлова Ольга Евгеньевна, 

Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул 
Перспективы и риски  цифрового рубля 

Шувалова Валерия Александровна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Влияние факторов внешней среды на сферу 

розничной торговли 

Асаф Владислав Олегович, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Планирование и прогнозирование финансовых 

результатов организации 

Андрющенко Наталья Андреевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Понятие малого предпринимательства в 

зарубежной практике 

Манасян Лусине Кареновна, 

Сибирский федеральный университет,  

г. Красноярск 

Применение зеленых технологий в деятельности 

предприятий общественного питания 

Иванова  Екатерина Денисовна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Анализ нового ФСБУ о документах и 

документообороте 

Кривошеина Кристина Викторовна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Изменения в учете МПЗ по ФСБУ 5/2019 

Уварова Камилла Сергеевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Официальный сайт IT-компании как элемент 

организационной культуры 

Золотухина Дарья Дмитриевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Мотивация и стимулирование работников на 

современном предприятии 

Каминский Лев Маркович, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Особенности применения модели банкротства в 

условиях пандемии 

Неверова Евгения Алексеевна, 

Смоленский государственный университет,  

г. Смоленск 

Приоритеты развития сберегательной системы в 

условиях цифровой экономики 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM0YmM3YmEtZmY4ZC00MzRiLTgzOGMtZWNiYTgzYWRiZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22e4ef63ac-b662-459f-8275-a67b2659821a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM0YmM3YmEtZmY4ZC00MzRiLTgzOGMtZWNiYTgzYWRiZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22e4ef63ac-b662-459f-8275-a67b2659821a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM0YmM3YmEtZmY4ZC00MzRiLTgzOGMtZWNiYTgzYWRiZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22e4ef63ac-b662-459f-8275-a67b2659821a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM0YmM3YmEtZmY4ZC00MzRiLTgzOGMtZWNiYTgzYWRiZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22%2c%22Oid%22%3a%22e4ef63ac-b662-459f-8275-a67b2659821a%22%7d


Босняк Алина Денисовна, 

Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург 

Система SWIFT и ее аналоги в России 

Гладышева Анастасия Анатольевна, 

Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург 

Невзаимозаменяемые токены (NFT)как 

инновационный объект финансового права 

Архипова Алина Андреевна,  

Прокопьева Олесия Романовна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Инвестиционная привлекательность регионов в 

мировой пандемический кризис 

Вишняускас Дарья Александровна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Кредитное положение России 

Щекотько Святослав Андреевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Использование биллинговых систем в 

деятельности ресурсоснабжающих организаций 

Мисюренко Артем Иванович,  

Мякшина Анна Николаевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Тенденции развития рынка потребительского 

кредитования в период пандемии 

Жармагамбетова Алина Айбековна, 

Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург 

Правовое регулирование налоговых доходов 

государства 

Комиссаров Алексей Григорьевич,  

Оркуша Валерия Валерьевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Состояние рынка аудиторских услуг в Российской 

Федерации 

Ладиков Егор Валерьевич, 

Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург 

Система передачи финансовых сообщений как 

аналог SWIFT 

Антонова Марина Владимировна, 

Смоленский филиал РЭУ им. Плеханова,  

г. Смоленск 

Постановка управленческого учета затрат на 

предприятии 

Никитин Алексей Андреевич, 

Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург 

Правовое регулирование договора финансовой 

аренды (лизинга) в Российской Федерации 

Тютюнина Ирина Евгеньевна, 

Алтайский государственный аграрный 

университет, г. Барнаул 

Применение налогообложения для самозанятых 

Чулкова Анастасия Евгеньевна, 

Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург 

Современные проблемы государственного долга 

Баранов Данил Сергеевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Диверсификация инвестиционного портфеля как 

важнейший метод защиты финансовых вложений в 

современных условиях 

Абдрахманова Альмира Рамилевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Потребительское кредитование в России: 

проблемы и пути их решения 

Щекотько Святослав Андреевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Оценка влияния факторов на затраты по 

производству теплоэнергии 

Лисицина Елизавета Владимировна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Новое в бухгалтерском учете основных средств 

Маняшина Евгения Ивановна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Малый бизнес в экономике России 

 



20 апреля 

14:00, ауд. 401 

Главный корпус 

 

Секция: ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Модератор:  

Чельцов Михаил Владимирович, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой трудового 

права и социального обеспечения Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК) 

 

Жюри:  
Пилипчак Екатерина Игоревна, преподаватель кафедры трудового права и социального 

обеспечения Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

Дяденко Михаил Юрьевич, преподаватель кафедры трудового права и социального 

обеспечения Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

Вихарева Елена Валерьевна, преподаватель кафедры трудового права и социального 

обеспечения Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

 

Выступления: 

 

Кривенко Ангелина Александровна,  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Проблемы и перспективы функционирования 

системы обязательного государственного 

социального страхования в РФ 

Кузьмина София Антоновна, 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, г. Новосибирск 

Дискриминация молодёжи при трудоустройстве 

Липаткина Карина Максимовна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Льготы по социальному обеспечению 

Захарова Юлия Ивановна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Понятие социальных пенсий 

Телюк Диана Константиновна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Особенности социальной защиты многодетных 

семей в РФ 

Посохина Виктория Романовна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Социальная помощь приёмным семьям 

Шарф Виктория Романовна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Дополнительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей (материнский 

(семейный) капитал) 

Чучелова Милена Евгеньевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Проблемы социального обслуживания семей с 

детьми и пути их решения 

Мирзоева Сайёра Наджбудиновна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Особенности регулирования трудовых отношений 

с надомниками в Российской Федерации 

Мисюренко Мария Ивановна,  

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Реализация права на забастовку в Российской 

Федерации 

Тишаева Дарья Алексеевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Особенности правового регулирования труда 

дистанционных работников в современных 

условиях 

Колбина Виктория Вячеславовна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Анализ наркозависимости среди 

несовершеннолетних в Новосибирской области 



Сторожева Полина Витальевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Правовое регулирование отношений в сфере опеки 

и попечительства 

Суханова Алина Сергеевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Правовое регулирование социальных пособий в 

Российской Федерации 

Федюнина Софья Константиновна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Понятие и значение усыновления (удочерения) 

детей в законодательстве российской федерации 

Гаврилова Лиана Дмитриевна, 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управления  

(НГУЭУ), г. Новосибирск 

Завещательный отказ  

Никитин Артём Сергеевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Проблемы социального обслуживания и меры по 

их решению 

Шамайда Юлия Романовна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Проблемы и перспективы функционирования 

системы социально-правовой защиты детей - 

инвалидов в РФ 

Богданов Никита Евгеньевич,  

Лемехов Сергей Витальевич, 

Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета 

прокуратуры РФ, г. Санкт-Петербург 

Соотношение понятий служебный спор и трудовой 

спор в отечественной правовой системе 

Яклюшина Дарья Сергеевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Пособия, выплаты и льготы семьям, имеющим 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 апреля 

14:00, ауд. 315 

Главный корпус 

 

Секция: ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ, ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Модератор:  

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

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 
 

Жюри:  

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

производства и переработки сельскохозяйственной продукции Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) 

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

продукции и организация общественного питания Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК) 

Табала Елена Борисовна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры товароведения и экспертизы 

товаров Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК)  
 

Ссылка для подключения: 

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

join/19:meeting_YmMyYzBiNmMtZDFlMi00NWNjLTg4MDctZGI5Mjg3YTU3NTg4@thread.v2/0?context=

%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%227f1d985f-8e70-45d6-

bdc3-7379af149358%22%7D 
 

Выступления: 
 

Крупная Ольга Дмитриевна, 
Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, г. Владивосток 

Оценка качества услуг пассажирских перевозок на 

примере такси на рынке города Владивостока 

Зезюкова Дарья Алексеевна,  

Карцева Полина Викторовна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Совершенствование технологии производства 

кулинарной продукции для предприятий 

общественного питания при использования крупы 

«Пшеница резаная» 

Веселовская Анна Дмитриевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Сравнительная оценка качества глазированных 

творожных сырков 

Абрамова Юлия Владимировна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Расширение ассортимента сдобного печенья за 

счет добавления специфических компонентов 

Белоусова Юлия Валерьевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Ассортимент и оценка качества цукатов 

Иванова Анастасия Михайловна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Сыры без созревания 

Бирюкова Елизавета Сергеевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Анализ ассортимента мороженого через 

мобильное приложение «Честный ЗНАК» 

Ларионова Кристина Юрьевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Сравнительная оценка показателей качества 

консервы из сайры разных предприятий-

производителей 

Асикритова Аделина Александровна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Сравнительная оценка качества эскимо 

Кузнецова Ольга Витальевна, 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, г. Владивосток 

Зависимость между упаковкой и термической 

обработкой 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmMyYzBiNmMtZDFlMi00NWNjLTg4MDctZGI5Mjg3YTU3NTg4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%227f1d985f-8e70-45d6-bdc3-7379af149358%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmMyYzBiNmMtZDFlMi00NWNjLTg4MDctZGI5Mjg3YTU3NTg4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%227f1d985f-8e70-45d6-bdc3-7379af149358%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmMyYzBiNmMtZDFlMi00NWNjLTg4MDctZGI5Mjg3YTU3NTg4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%227f1d985f-8e70-45d6-bdc3-7379af149358%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmMyYzBiNmMtZDFlMi00NWNjLTg4MDctZGI5Mjg3YTU3NTg4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%227f1d985f-8e70-45d6-bdc3-7379af149358%22%7D


20 апреля 

14:00, ауд. 301 

Главный корпус 

 

Секция: ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

Модератор:  

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

психологии и социологии Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

Жюри:  
Коростелева Наталья Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, 

психологии и социологии Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

Шперлинь Або Вольфович, психолог клиники «Сибнейромед»  

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

 

Ссылка для подключения: 

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

join/19:meeting_OWM2YTRlYTQtNjIxNS00NGE5LTljY2QtZGU3MjNmNzM4ZmY0@thread.v2/0?co

ntext=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%2208408d96-

c691-4d02-b20a-e68041392a25%22%7D 
 

Выступления: 

 

Лёвкина Анастасия Ивановна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Психолого-педагогическая адаптация детей 

младшего школьного возраста к процессу 

обучения 

Попова Регина Владимировна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Особенности временной перспективы 

женщин до 30 лет 

Кадырбаева Альмира Касымкановна, 

КГУ, «Общеобразовательная школа № 30 отдела 

образования по г. Усть-Каменогорску управление 

образованием», г. Усть-Каменогорск, Республика 

Казахстан 

Опыт Казахстана по формированию 

правовых норм младших школьников 

Мазепа Алена Викторовна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Влияние tiktok зависимости на успешность 

обучения в вузе 

Недосекова Любовь Савельевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Влияние гендерных социально - 

психологических различий на карьерные 

ориентации в зрелом возрасте 

Сараева Надежда Валериевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Развитие внимания детей старшего 

дошкольного возраста посредством игрового 

тренинга 

Блинова Александра Валерьевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Эмоциональная близость в семье в аспекте 

взаимоотношений дошкольников с 

ровесниками 

Тужакова Елизавета Андреевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Вокальная психотерапия 

Копылов Даниил Романович, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Социально-психологические аспекты 

конфликта 

Русина Людмила Анатольевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Конфликты и пути их решения в семейном 

воспитании младшего школьника 

Зарубина  Надежда Евгеньевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Сравнительная характеристика 

психологической готовности ребенка к школе  

6 и 7 лет 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OWM2YTRlYTQtNjIxNS00NGE5LTljY2QtZGU3MjNmNzM4ZmY0@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%2208408d96-c691-4d02-b20a-e68041392a25%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OWM2YTRlYTQtNjIxNS00NGE5LTljY2QtZGU3MjNmNzM4ZmY0@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%2208408d96-c691-4d02-b20a-e68041392a25%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OWM2YTRlYTQtNjIxNS00NGE5LTljY2QtZGU3MjNmNzM4ZmY0@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%2208408d96-c691-4d02-b20a-e68041392a25%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OWM2YTRlYTQtNjIxNS00NGE5LTljY2QtZGU3MjNmNzM4ZmY0@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22311531d0-7d63-4554-9dd0-daadbfcad22e%22,%22Oid%22:%2208408d96-c691-4d02-b20a-e68041392a25%22%7D


Бекетова Анастасия Викторовна, 

Российский экономический университет имени  

Г.В. Плеханова, г. Москва 

Влияние взаимоотношений внутри семьи на 

самооценку в подростковом возрасте 

Карыпова Марина Владимировна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Тренинг как эффективная форма работы по 

развитию профессиональных умений 

военнослужащих 

Черная Анастасия Валерьевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Психолого-педагогическая работа по 

развитию самостоятельности детей 

дошкольного возраста 

Бедарьков Константин Игоревич, 

ЧОУ ДПО ЦРК «Стратегия», г. Новокузнецк 

Получение достоверных результатов в спорте 

за счет эффективности педагогического 

исследования 

Редькина Татьяна Алексеевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Междисциплинарность проблемы изучения 

понятия «конфликта» в современном 

научном сообществе 

Голобокова Виктория Михайловна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Роль театрализованных игр в речевом 

развитии старших дошкольников 

Соловьёва Юлиана Вячеславовна, 

Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий (СГУГиТ), г. Новосибирск 

Экологическое воспитание как важное звено 

в детской психологи 

Ахмедова Нателла Ильяс кызы 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Проблемы воспитания культуры 

межнационального общения у современной 

молодежи 

Галай Юлия Александровна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Проблема  развития социального интеллекта 

старших дошкольников 

Силантьев Александр Сергеевич, 

Ульяновский государственный аграрный 

университет, г. Ульяновск 

Треугольник Карпмана и созависимое 

поведение людей в нем 

Романов Вячеслав Алексеевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Определение типа темперамента как метод 

первичного психологического отбора в 

спортивную секцию 

Савельев Александр Андреевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Феномен конфликта и его роль в жизни 

общества 

Лученко Яна Александровна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Актуальные проблемы профилактики 

подросткового экстремизма 

Плюснин Алексей Павлович, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Тренинг как форма развития персонала 

Силантьев Александр Сергеевич, 

Ульяновский государственный аграрный 

университет, г. Ульяновск 

Отклоняющееся поведение на примере 

абьюзивных отношений 

Игнатьева Александра Николаевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Физическая культура как часть здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 апреля 

14:00, ауд. 133 

Главный корпус 

 

Секция: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

 

Модератор:  

Переладов Константин Геннадьевич, канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой 

конституционного и административного права Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК) 

Жюри:  
Дробот Семён Евгеньевич, старший преподаватель кафедры конституционного и 

административного права Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

Фесенко Елена Алексеевна, канд. социол. наук, заведующий кафедрой гражданского права 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

Терещенко Владимир Анатольевич, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

 

Выступления: 

 

Краснобаева Карина Сергеевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Одностороннее изменение банком условий 

договора в рамках ипотечного и 

потребительского кредитования 

Комиссарова Полина Константиновна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Проблемные аспекты правового регулирования 

ценообразования при оказании услуг по 

перевозке легковым такси 

Кулябина Татьяна Валерьевна, 

Новосибирский юридический институт 

(филиал) национального исследовательского 

Томского государственного университета,  

г. Новосибирск 

Проблемы и перспективы развития правового 

регулирования обеспечения и защиты прав 

человека на благоприятную окружающую среду 

Новиков Даниил Сергеевич, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Права и обязанности родителей в отношении 

несовершеннолетних детей: проблемные аспекты 

законодательного регулирования 

Жовмер Семён Егорович, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Проблемы и перспективы правового 

регулирования NFT-технологий 

Титова Анастасия Станиславовна, 

Новосибирский юридический институт 

(филиал) национального исследовательского 

Томского государственного университета,  

г. Новосибирск 

Паспорт болельщика (FAN ID): проблемные 

аспекты законодательной регламентации 

Мельникова Анна Павловна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Профессиональные союзы как институт 

гражданского общества в Российской Федерации 

Моисеева Кристина Дмитриевна, 

Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

Проблемы правового регулирования 

предполетного и послеполетного 

досмотров пассажиров с нетрадиционной 

гендерной идентичностью в США 

и Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 апреля 

14:00, 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) 

 

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

дела и рекламы Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 
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