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Кроссворд по предмету "истории экономики"  на тему "Выдающиеся личности в кооперации"
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По горизонтали
3. Один из активных организаторов в 1918 году кооперативной торговли в с. Кишлеево Собинского уезда
6. Русский экономист, публицист, исследователь, теоретик и пропагандист кооперативного движения. Придерживался воззрений Нимской школы. Основные работы посвящены проблемам кооперации, теории и истории международной и русской кооперации
9. Русский экономист. Основоположник теории экономических циклов. Сотрудничал с журналами «заветы», «вестник Европы», «жизнь для всех», выступал с популярными лекциями, в том числе и в провинции, преподавал на агрономических и кооперативных курсах

По вертикали
1. Российский учёный-экономист, министр земледелия Временного правительства. С 1914 работал в Москве в сельскохозяйственной кооперации, был одним из организаторов Центрального товарищества льноводов.после Февральской революции был членом совета Всероссийских кооперативных съездов и, с мая 1917, членом исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов
2. Русский революционер-анархист, учёный географ и геоморфолог. Исследователь тектонического строения Сибири, Средней Азии и ледникового периода. Известный историк, философ и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма. Тесно сотрудничал с Дмитровским союзом кооперативов
4. Немецкий экономист и политический деятель. Вошёл в историю как один из отцов-основателей кооперации в Германии
5. Российский и советский экономист, социолог, социальный антрополог, основатель междисциплинарного крестьяноведения Активный участник Февральской революции. На Всероссийском кооперативном съезде (1917) был избран членом Совета Всероссийского кооперативного съезда — высшего органа управления кооперативным движением. Видный деятель кооперативного движения России после Февральской революции
7. Учёный, экономист-аграрник, профессор мгу, доктор экономических наук. Член распорядительного комитета Лиги аграрных реформ, в мае избран членом Совета Главного земельного комитета, товарищ председателя президиума Совета объединенной сельскохозяйственной кооперации (сельскосовета), профессор мгу и Московского кооперативного института
8. Российский экономист, политический деятель. Министр торговли и промышленности, министр продовольствия Временного правительства. Был председателем экономической секции Вольного экономического общества, председателем секции по страхованию рабочих при московском отделении Императорского технического общества, председателем различных кооперативных объединений
10. Активно участвовал в кооперативном движении, был крупнейшим представителем русской кооперации, пропагандируя её в научных работах, в журнале «вестник кооперации», которым руководил с 1909 года

