
Результаты научно-исследовательской деятельности 

 

В рамках реализуемой образовательной программы в 

Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации и работы научной школы «Актуальные 

вопросы развития российской государственности» (рук. – профессор 

Петренко Н.И.) получены следующие результаты научно-

исследовательской деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по теме: «Проблемы 

развития российской государственности и права» (фундаментальное 

научное исследование). Опубликованы 10 научных статей. Научно-

исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 26 аспирантами. 

Функционировали 4 студенческих научных кружка. Опубликованы 

11 студенческих статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Проблемы развития российской государственности и права» 

(фундаментальное научное исследование), «Организация 

претензионной работы с потребителями. Досудебное 

урегулирование споров с потребителями» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора с ИП Исаковой 

Н.С.). Издано 1 учебное пособие, опубликованы 23 научных статей, 

в том числе 5 статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 2 

статьи - в зарубежных изданиях. Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное 

руководство 24 аспирантами. Функционировали 4 студенческих 

научных кружка. Опубликованы 17 студенческих статей. 

В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Проблемы развития российской государственности и права» 

(фундаментальное научное исследование), «Информационные 

технологии в формировании правовой культуры общества» 

(разработка). Изданы 1 монография, 1 учебное пособие, 

опубликованы 6 научных статей, в том числе 2 статьи в журналах, 

включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на 

базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 13 



аспирантами. Функционировали 4 студенческих научных кружка. 

Опубликованы 2 студенческие статьи. 

В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Актуальные вопросы развития российской государственности» 

(фундаментальное научное исследование), «Власть и бизнес: 

проблемы взаимоотношений в сфере градостроительства» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ООО «Старко»), «Организационно-правовые проблемы 

рынка отходов и лома цветных и черных металлов» (прикладное 

научное исследование в рамках хозяйственного договора с ООО 

«Пром. компания «Терминал-Импульс»), «Контрактная система в 

сфере закупок» (разработка). Издана 1 монография, опубликованы 6 

научных статей, в том числе 2 статьи в журналах, включенных в 

перечень ВАК, 1 статья – в зарубежном издании. Научно-

исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 9 аспирантами. 

Функционировали 4 студенческих научных кружка. Опубликованы 

7 студенческих статей. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Актуальные проблемы развития государства и права в XXI веке» 

(фундаментальное научное исследование), «Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.: основные причины, сражения и итоги» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ООО «Пятилетка»). Издано 1 учебное пособие, 

опубликованы 22 научных статьи, в том числе 3 статьи в журналах, 

включенных в перечень ВАК, 4 статьи – в зарубежных изданиях (1 

статья  - Scopus). Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, 

и вне вуза. Организованы и проведены Всероссийские научно-

практические конференции: «Государственно-правовое развитие 

общества: вопросы истории, теории и практики», «Организационно-

правовые, экономические, социальные и духовно-нравственные 

аспекты реализации Послания Президента Российской  Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации  2014 

г.  в условиях реализации новых вызовов и угроз российскому 

обществу». Осуществлялось научное руководство 7 аспирантами. 

Функционировали 4 студенческих научных кружка. Опубликованы 

20 студенческих статей. 


