
Отчет о научно-исследовательской деятельности за 2017 год 

Усиление различных направлений вузовской науки (публикационная активность, 

хозяйственно-договорная деятельность) и ее интеграция с образовательным процессом 

имеет большое значение для развития всех компонентов успешной инновационной 

деятельности высшего учебного заведения в современных условиях. Повышение качества 

научно-исследовательской работы является приоритетной задачей института, от которого 

зависит уровень подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на 

рынке труда. С учетом приоритетности обеспечения качества научно-исследовательской 

работы (далее НИР) определены тактические задачи, за счет успешного решения которых 

происходит достижение целевых ориентиров вузовской науки. 

В 2017 году научно-исследовательская деятельность осуществлялась в соответствии с 

утвержденным планом работы с учетом приоритетных направлений и использованием 

инновационных методов научных исследований, а также стратегией развития института. 

На основании Положения в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 

функционируют следующие научные школы: 

 Повышение эффективности и финансовой устойчивости организаций 

потребительской кооперации в системе АПК. Руководитель - Елагин Владимир 

Иссакович, доктор экономических наук, профессор. 

 Актуальные вопросы развития российской государственности. Руководитель - 

Петренко Николай Иванович, доктор юридических наук, профессор. 

 Развитие российского федерализма. Руководитель – Петров Александр Геннадьевич, 

доктор юридических наук, кандидат исторических наук, доцент. 

 Учетно-аналитическое обеспечение основных параметров управления 

деятельностью кооперативных организаций. Руководитель - Серебрякова Татьяна 

Юрьевна, доктор экономических наук, профессор. 

 Стратегическое управление экономикой предприятия. Руководитель - Федорова 

Людмила Петровна, доктор экономических наук, профессор. 

 Актуальные проблемы противодействия наркотизму на современном этапе. 

Руководитель - Кириллов Михаил Андреевич, доктор юридических наук, профессор. 

Кроме того, в рамках кафедр научные исследования ведутся по следующим научным 

направлениям:  

 Актуальные проблемы гуманитарного образования; 

 Актуальные проблемы развития глобальной экономики; 

 Гражданско-правовое регулирование общественных отношений; 

 Конституционно-правовые основы функционирования внешнего и внутреннего 

государственного финансового контроля; 

 Математические и инструментальные методы экономики; 

 Организация торгово-технологических процессов и управление ассортиментом 

товаров; 

 Педагогические условия совершенствования обучения студентов нефизкультурных 

вузов двигательным действиям в процессе физического воспитания; 

 Проблемы уголовного права на современном этапе; 

 Технические, технологические и экологические аспекты развития общественного 

питания. 

В отчетном году в аспирантуре института обучались 35 человек. 

Выпускница аспирантуры Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации Казакова Екатерина Владимировна достойно 

защитила диссертацию на тему «Контроль законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации за органами исполнительной власти субъектов» 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Защита состоялась 03 марта 

2017 года в объединенном диссертационном совете при ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 



исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева». Научный руководитель – 

заведующий кафедрой административного и финансового права Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, доктор 

юридических наук М.В. Демидов. 

В 2017 году профессорско-преподавательским составом института выполнялось 

исследование «Проблемы обеспечения экономической безопасности кооперативного 

сектора в контексте реиндустриализации российской экономики» (рук. – Андреев В.В.), 

поддержанное Российским гуманитарным научным фондом. 

Действующие региональные проекты РГНФ: 

1. «Этнорелигиозные движения крещеных народов Среднего Поволжья в XIX - начале 

XX вв.» (руководитель проекта – профессор Таймасов Л.А.); 

2. «Проблемы формирования и реализации уголовной политики противодействия 

служебно-экономической преступности в современной России» (руководитель 

проекта – доц. Иванов М.Г.). 

Поданы заявки на получение грантов (название проекта, дата подачи, грантодатель, 

руководитель проекта, заявленная сумма): 

 «Моделирование процессов формирования и развития инфраструктурных элементов 

цифровой экономики в экономической системе цифрового государства», к.э.н., 

доцент Гаврилова М.В., 500 000 руб. 

 «Разработка цифрового виртуального ассистента на базе искусственного интеллекта 

для обучения детей в интерактивной форме», Фонд содействия инновациям, к.э.н., 

доцент Гаврилова М.В.,1 500 000 руб. 

 «Проблемы обеспечения экономической безопасности кооперативного сектора в 

контексте реиндустриализации российской экономики», РГНФ, д.э.н., проф. 

Федорова Л.П., д.ф.н., к.э.н., проф. Калинина Г.В., 125 000 рублей 

 «Парламентский контроль в субъектах Российской Федерации как один из основных 

элементов системы мер противодействия коррупции», 20.09.2017 г., РФФИ, зав. 

кафедрой, д.ю.н. Демидов М.В., 700 000 руб. 

 «Проблемы формирования и реализации уголовной политики противодействия 

служебно-экономической преступности в современной России 

(междисциплинарное исследование организационно-правовых, социально-

экономических проблем в контексте имплементации международной практики)», 

зав. кафедрой уголовного права и судопроизводства, к.ю.н., доцент Иванов М.Г., 180 

000 руб. 

 «Исторический опыт и перспективы развития межнациональных отношений в 

полиэтнических регионах России», 13.09.2017 г., РФФИ (КИАС РФФИ), проректор-

руководитель управления по научной работе, д.и.н., проф., Таймасов Л.А., 916 000 

руб. 

 «Государственная национальная политика и перспективы развития 

межнациональных отношений», 19.09.2017 г., Фонд президентских грантов РФ, 

проректор-руководитель управления по научной работе, д.и.н., проф., Таймасов 

Л.А., 916 000 руб. 

 «Увековечение памяти жертв политических репрессий», 18.09.2017 г., Фонд 

президентских грантов РФ, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права, д.ю.н., доц., Петров А.Г. 

«Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в рамках контрактной системы в субъекте Российской Федерации 

(на примере Чувашской Республики)», 11.09.2016, РГНФ, 31.05.2017, фонд грантов 

Президента РФ, Андреев В.В., 300 000 руб. 

Преподаватели института в отчетном периоде удостоены наградами, дипломами, 

грамотами, сертификатами и пр. 



Заведующему кафедрой административного и финансового права, профессору, д.ю.н. 

Демидову М.В. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

объявлена благодарность за плодотворную научно-исследовательскую деятельность, 

большой вклад в государственное строительство и активное участие в законотворческой 

работе. 

Димитриеву Алексею Димитриевичу, профессору кафедры технологии продуктов 

общественного питания Чебоксарского кооперативного института, доктору биологических 

наук Указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации» за большой вклад в развитие науки, 

образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю 

добросовестную работу. 

Бутырнова Татьяна Валерьяновна, доцент кафедры экономики, кандидат экономических 

наук и Гришина Любовь Алексеевна, старший преподаватель кафедры экономики за 

плодотворный труд и большой вклад в подготовку высококвалифицированных 

специалистов для агропромышленного комплекса заслуженно снискали Благодарность 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Вязовская Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой частного права, доктор 

исторических наук, кандидат юридических наук отмечена Благодарностью Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за многолетний и 

добросовестный труд в области подготовки высококвалифицированных специалистов для 

различных отраслей народного хозяйства. 

Чапурин Михаил Николаевич, доцент кафедры физического воспитания, кандидат 

педагогических наук приказом министра спорта Российской Федерации за значительный 

вклад в развитие физической культуры и спорта Российской Федерации удостоен 

Благодарности министра спорта Российской Федерации. 

Указом Главы Чувашии от 27 января 2017 г. № 6 за заслуги в научно-педагогической 

деятельности и подготовке квалифицированных специалистов профессору, заведующему 

кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

доктору исторических наук, доценту Михайловой Елизавете Михайловне присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник образования Чувашской Республики». 

Борисовой Елене Рафаиловне, профессору кафедры финансов, доктору философских наук, 

кандидату экономических наук, доценту и Михайловой Ларисе Владиславовне, доценту 

кафедры торгового дела и товароведения, кандидату технических наук Указом Главы 

Чувашской Республики за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и 

многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

образования Чувашской Республики». 

Краснова Галина Александровна, доцент кафедры бухгалтерского учета и Семенов 

Анатолий Аркадьевич, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков, 

кандидат педагогических наук снискали Благодарность Главы Чувашской Республики за 

вклад в подготовку квалифицированных кадров и многолетнюю добросовестную работу. 

Кириллов Михаил Андреевич, заведующий кафедрой криминологии и 

правоохранительных органов, доктор юридических наук, профессор удостоен 

Благодарности Главы Чувашской Республики за вклад в развитие образования и подготовку 

квалифицированных специалистов. 

Федосенко Татьяна Владимировна, доцент кафедры бухгалтерского учета, кандидат 

экономических наук и Белова Любовь Михайловна, преподаватель кафедры бухгалтерского 

учета постановлением Президиума Государственного Совета Чувашской Республики за 

многолетнюю плодотворную работу по подготовке квалифицированных специалистов 

награждены Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики. 

http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=49&id=269845


Кочергина Светлана Геннадьевна, доцент кафедры менеджмента, кандидат экономических 

наук за многолетнюю плодотворную работу по подготовке квалифицированных 

специалистов получила Благодарность Государственного Совета Чувашской Республики. 

За многолетний добросовестный труд и успехи, достигнутые в профессиональной 

деятельности, Почетной грамотой Чебоксарского городского Собрания депутатов 

награждены: заведующий кафедрой финансов, доктор экономических наук, профессор 

Елагин Владимир Иссакович, главный специалист факультета управления Злобина Марта 

Николаевна; заместитель главного бухгалтера Чегаева Нина Константиновна. 

Заведующий кафедрой торгового дела и товароведения А.Н. Автономов, доценты кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Т.Н. Евграфова и Л.Е. Корсакова и доцент 

кафедры информатики и математики В.В. Алексеев награждены благодарственными 

письмами директора конкурсных проектов журнала «Университетская книга» за 

добросовестное проведение экспертизы научных и учебных изданий, представленных на V 

Приволжский межрегиональный конкурс вузовских изданий «Университетская книга - 

2017». 

Преподаватели кафедры информационных технологий и математики получили 

благодарственные письма Исполнительного директора Ассоциации «Информационные 

технологии в Чувашской Республике» и Исполнительного директора ГК «ISERV» за 

профильную подготовку студентов для ИТ-отрасли, организацию и проведение олимпиады 

«Программист SQL» в соответствии с профессиональным стандартом специальности 

«Администратор баз данных». 

Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку 

высококвалифицированных специалистов награждена преподаватель кафедры 

информационных технологий и математики Г.Н. Егорова. 

Почетной грамотой за активное участие в организации и проведении Всероссийских 

юношеских чтений «Нравственно-этические и правовые основы Российской адвокатуры и 

правозащитной деятельности» удостоены профессорско-преподавательский состав 

кафедры уголовного права и судопроизводства М.Г. Иванов, О.Н. Городнова, В.А. Купцов, 

И.З. Федоров. 

Благодарность ректора Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации В.В. Андреева за руководство научно-исследовательской 

работой студента, занявшего призовое место по итогам Межрегионального конкурса 

научно-исследовательских работ студентов среднего профессионального образования 

«Научные СПОсобности» получила доцент кафедры уголовного права и судопроизводства 

О.Н. Городнова. 

Почетной грамотой Министерства информационной политики и массовых коммуникаций 

Чувашской Республики за значительный вклад в развитие сферы связи, телекоммуникаций 

и информатизации, многолетний добросовестный труд награждены заведующий кафедрой 

информационных технологий и математики М.В. Гаврилова и доцент Т.Н. Смирнова. 

Профессорского-преподавательский состав: А.В. Речнов, М.С. Портнов, В.Р. Петров, В.В. 

Алексеев, были награждены почетной грамотой Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в развитие образования, подготовку квалифицированных специалистов и в 

связи с 55-летием со дня основания института. 

Благодарственное письмо Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Чувашской Республике за 1 место в конкурсе на лучшую научную работу по вопросам права 

среди студентов юридических факультетов ВУЗов вручено старшему преподавателю 

кафедры уголовного права и судопроизводства А.А. Макарушковой. 



Дипломом за подготовку призера XII Всероссийского конкурса молодежи образовательных 

и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

награждена доцент кафедры уголовного права и судопроизводства О.Н. Городнова. 

Благодарностью главы города Чебоксары за добросовестный труд в области подготовки 

высококвалифицированных специалистов для различных отраслей народного хозяйства 

Чувашской Республики удостоен доцент кафедры информационных технологий и 

математики О.А. Белов. 

Заведующему кафедрой информационных технологий и математики М.В. Гавриловой 

награждена дипломом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики и Компании «Гарант-Чебоксары» за активное участие в республиканском 

конкурсе «Со студенческой скамьи в кресло профессионала – 2017» 

Сертификат действительного наставника команды состязаний регионального чемпионата 

профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» - 2017 по специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» (25-28 апреля 2017 г.) выдан 

Ассоциацией образовательных учреждений потребительской кооперации, Федеральным 

оргкомитетом Национального чемпионата А.Ю. Трифоновой. 

18 апреля 2017 г. на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации в рамках VIреспубликанского фестиваля молодых 

преподавателей «Открытая лекция» состоялась публичная лекция старшего преподавателя 

кафедры технологии продуктов общественного питания Трифоновой Анны Юрьевны на 

тему: «Технология кулинарной продукции из рыбы». Занятие проводилось с будущими 

технологами, осваивающими дисциплину «Технология продукции общественного 

питания». В конкурсе А.Ю. Трифонова заняла почетное третье место. 

Доцент кафедры финансов Чебоксарского кооперативного института Российского 

Университета кооперации Соколова Анна Геннадьевна приняла участие в работе форума 

«Инновационное развитие научно-образовательного кластера через формирование 

предпринимательского мышления молодого специалиста». Форум прошел в зале заседаний 

ученого совета Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. 

Яковлева с участием представителей работодателей и ведущих вузов Чувашской 

Республики. 

Заведующий кафедрой технологии и продуктов общественного питания, профессор 

Димитриев А.Д., доцент Кириллова А.С., ст. преподаватель Трифонова А.Ю. получили 

благодарность ректора Российского университета кооперации А.Е. Бусыгина за высокий 

уровень подготовки и активное участие в организации мастер-классов в рамках Фестиваля 

кулинарного искусства «Школа вкуса». 

Благодарственное письмо Саранского кооперативного института Российского 

университета кооперации за большой личный вклад в развитие студенческой научно-

исследовательской деятельности заслужила старший преподаватель кафедры уголовного 

права и судопроизводства А.А. Макарушкова. 

Сертификаты участников международной научно-практической конференции 

«Национальная безопасность в экологической сфере: проблемы теории и практики», г. 

Чебоксары, 14-15 апреля 2017 г. выданы ректором АНОО ВПО ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

А.Ю. Александровым заведующему, доценту и старшему преподавателю кафедры 

уголовного права и судопроизводства ЧКИ РУК М.Г. Иванову, О.Н. Городновой, А.А. 

Макарушковой. 

Доцент кафедры информатики и математики Т.Н. Смирнова получила благодарственное 

письмо директора МБОУ «СОШ №18», г. Чебоксары за плодотворную и добросовестную 

работу в качестве эксперта в работе школьной научно-практической конференции; старшие 

преподаватели Афанасьева Н.В., Егорова Г.Н., доцент Смирнова Т.Н. - получили 

благодарственные письма ректора Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации за руководство творческими работами студентов, 

занявших призовые места по итогам конкурса творческих работ «День программиста». 



Профессорско-преподавательский состав кафедры теории и истории государства и права 

Петренко Н.И., Антонова Е.И., Петров В.Р., Ермушова Я.В. получили сертификаты ООО 

«Консультант Плюс Чувашия» о прохождении курса обучения «Консультант Плюс: 

Технология ТОП» (г. Чебоксары, ноябрь 2017 г.) 

Благодарственные письма Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации за организацию и методологию подготовки 

победителей II-го ежегодного конкурса студенческих научных работ по международному 

праву им. Ф.Ф. Мартенса вручены Андрееву В.В., Антоновой Е.И., Черновой А.Н. (май 

2017 г.). 

Доценты и преподаватели кафедр факультетов: В.В. Андреев, М.С. Абросимова, Л.Ю. 

Александрова, В.Ю. Асанин, Н.В. Александрова, Н.В. Афанасьева, О.Л. Алексеева, А.Н. 

Автономов, О.А. Белова, Е.П. Баран, Е.К. Батракова, О.А. Бирюкова, Т.А. Богатова, Е.В. 

Бондарева, О.Г. Васильева, И.И. Васильев, О.П. Вохминцева, Е.П. Воронцова, Т.М. 

Григорова, Г.В. Галиева, М.Н. Григорьева, А.Т. Деверинская, Л.А. Гришина, Н.В. 

Данилова, Н.Л. Данилова, Т.Н. Егорова, Л.А. Евсеева, Я.В. Ермушова, В.Ф. Иванов, Д.В. 

Змиевский, А.Г. Петров, О.Р. Кондрашова, Н.А. Рогозина, Т.М. Лебединцева, О.Ф. Киреева, 

Л.Ю. Малинина, Н.Н. Пахомова, И.В. Путевская, И.В. Пушкова, Ю.В. Павлова, Н.С. 

Рукавишникова, В.В. Савельева, А.Н. Семенова, А.А. Синичкин, И.Н. Скуратова, Н.В. 

Таланова, А.Ю. Трифонова, Е.В. Толстова, Л.П. Федорова, К.В. Фадеева, Т.В. Федосенко, 

В.П. Филиппов, В.В. Христолюбова, Л.Н. Хабазина, Т.А. Церфус, К.А. Чекмарева, 

А.Н.Чернова, О.В. Шишигина, Н.В. Хураськина получили благодарности ректора 

института В.В. Андреева за руководство научно-исследовательскими работами 

победителей XLI-ой Межрегиональной студенческой научной конференция «Молодежь и 

кооперация - 2017» (апрель 2017 г.) 

Эксперты и научные руководители лауреатов конкурса имени В.М. Мастерова «Лучшая 

научно-исследовательская работа по проблемам кооперации-2017» (май 2017 г.) Т.Н. 

Вязовская, Л. Н. Дмитриева, С.Г. Кочергина, А.А. Макарушкова, А.Ю. Мунши, Л.П. 

Федорова, Н.В. Хураськина, Л.Ю. Малинина, Т.Н. Егорова, Пахомова Н.Н., Федоров В.Г., 

удостоены грамотами и благодарностями ректора Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации В.В. Андреева. 

Благодарности ректора Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации В.В. Андреева вручены доценту и старшему преподавателю 

кафедры уголовного права и судопроизводства О.Н. Городновой, А.А. Макарушковой, 

доценту кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Г.М. Лохоновой, 

преподавателю СПО кафедры финансов К.А. Чекмаревой, доценту кафедры финансов Н.В. 

Алексеевой за руководство научно-исследовательской работой студента, занявшего 

призовое место по итогам Межрегионального конкурса научно-исследовательских работ 

студентов среднего профессионального образования «Научные СПОсобности» (январь-

февраль 2017 г.). 

Дипломами в номинации «Лучший кружок СНО» за активное участие и высокие 

достижения в научно-исследовательской работе награждены приказом ректора института 

В.В. Андреева преподаватели, научные руководители студенческий научных кружков 

«Компьютерная графика» - доцент Т.Н. Смирнова, старший преподаватель Н.В. 

Афанасьева; «Фемида» - А.А. Макарушкова; «Торговое дело» - Н.Н. Пахомова. 

На Конкурс «Университетская книга - 2017», который прошел на базе Чебоксарского 

кооперативного институт, в текущем году были приняты научные и учебные издания, 

вышедшие в свет в 2014-2017 гг. В оргкомитет поступило 214 заявок от Владимирского 

филиала Российского университета кооперации, Волгоградского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, Воронежского государственного 

университета, Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России), ООО «Ай Пи Эр Медиа», Института строительства, транспорта и машиностроения 

Северо-Кавказского федерального университета, Иркутского государственного 



университета путей сообщения, Института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации, Иркутского государственного университета, Иркутского 

национального исследовательского технического университета, Казанского юридического 

института МВД России, Красноярского государственного педагогического университета 

им В.П. Астафьева, Кемеровского института (филиала) Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова, Марийского государственного университета, 

Московского государственного областного университета, Научно-исследовательского 

института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, Оренбургского 

государственного педагогического университета, Оренбургского государственного 

аграрного университета, Прикамского социального института, Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии, Саранского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, Саровского физико-технического института – 

филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Санкт-

Петербургского университета технологий управления и экономики, Сибирского института 

бизнеса и информационных технологий, Уфимского государственного авиационного 

технического университета, Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, Чувашского государственного университета им. 

И.Н. Ульянова, Череповецкого государственного университета. 

К экспертной оценке были допущены монографии, учебные пособия, методические 

указания, сборники, журналы, научно-популярные, литературно-художественные, 

справочные и мультимедийные издания, которые оценивались за содержание и качество 

редакционно-издательского и художественного исполнения. Экспертной комиссией, в 

состав которой входили известные ученые, опытные работники библиотек, типографий и 

издательств были определены лауреаты конкурса. 

Дипломом лауреата V Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий 

«Университетская книга» (номинация «Лучшее учебное издание по естественным наукам») 

удостоен авторский коллектив кафедры технологии продуктов общественного питания 

института (А.Д. Димитриев, Г.О. Ежкова, Д.А. Димитриев, Н.В. Хураськина) за учебное 

пособие «Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания» (март, 2017 г.), 

профессор кафедры информационных технологий и математики В.В. Алексеев награжден 

дипломом лауреата в номинации «Лучшее научное издание по техническим наукам и 

математике» за монографию «Гидрофизика почв в земледельческой механике», 

заведующий кафедрой уголовного права и судопроизводства М.Г. Иванов награжден 

дипломом в номинации «лучшее учебное издание по юридическим наукам», за монографию 

«Идея справедливости как критерий оценки и совершенствования уголовного 

законодательства» - доцент кафедры уголовного права и судопроизводства О.Н. Городнова. 

Кроме того, лауреатами конкурса «Университетская книга - 2017» стали заведующие 

кафедр бухгалтерского учета Т.Ю. Серябрякова и финансов В.И. Елагин. 

Общий объем внешних источников и собственных средств в 2017 году составил 8925,4 тыс. 

руб., из них объем внешних источников финансирования НИР - 8 745, 4 тыс. руб.; объем 

собственных средств финансирования НИР – 180,0 тыс. руб. 

Внешние источники финансирования НИР - 8 745, 4 тыс. руб. распределены следующим 

образом: фундаментальные исследования –1499,8 тыс. руб.; прикладные – 5184, 5 тыс. 

руб., разработки – 901,1; иные (орг. взносы конференций) – 1160,0 тыс. руб. Всего фонд 

внешних источников финансирования на фундаментальные, прикладные исследования и 

разработки составил 7585,4 тыс. руб. 

Общий объем внешних источников финансирования НИР за счет проведения прикладных 

исследований в рамках хозяйственных договоров составил 6 885, 6 тыс. руб. 

В отчетный период научный коллектив института заключил договоры на выполнение 

научно-исследовательских тем с контрагентами:некоммерческая организация «Ассоциация 

образовательных организаций потребительской кооперации», ЗАО «Капитал-лизинг», 

ООО «Тандем», ИП Е.В. Павлова, ООО «Унивкрсал-Агро», ИП О.И. Таршкин, ООО 



«Аталану», ООО «Компания «Фито – лайн»», ИП А.В. Ильин, Республиканский центр 

экологической безопасности, ООО «Белый филин», ООО «Бизнесаудит», Адвокатская 

палата Чувашской Республики, ООО «Автоматстрой», ООО «Юрисдикция», ООО 

«ОНЭЛЕК», ООО «Виком», Межрегиональный союз кредитных кооперативов, ИП Н.В. 

Дмитриев. 

Фонд грантовой поддержки (РФФИ) на проведение фундаментальных исследований 

составил 699, 8 тыс. руб. 

Сумма организационных взносов для участия в конференциях и иных мероприятиях, 

проводимых преподавателями кафедр института составила 1 160,0 тыс. руб. 

За отчетный период высшим учебным заведением изданы следующие научные издания (как 

периодические, так нет): 4 номера научно-теоретического журнала «Вестник Российского 

университета кооперации», 24 сборника материалов общим объемом 405,8 печатных листов 

научных конференций (очных и заочных), проведенных преподавателями и сотрудниками 

кафедр на базе института, в том числе одно электронное издание по итогам конкурса 

«Научные СПОсобности», один сборник в 2-х частях и один сборник в 3 частях. 

На базе института проведены следующие конференции и конкурсы с изданием сборников 

публикаций: 

№ 

п/п 

Статус и тематика конференции Ответственная 

кафедра, 

подразделение 

Дата 

проведения 

1. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы теории 

и практики вузовской науки» 

УНРиКП 27.01.2017 

  

2. Международная заочная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы совершенствования 

законодательства и правоприменения» 

Кафедра теории и 

истории государства 

и права 

14.02.2017 

  

3. Международная заочная научно-

практическая конференция «Проблемы 

практической экономики России в условиях 

глобальных рисков» 

Кафедра экономики 21.02.2017 

4. Международная заочная научно-

практическая конференция «Феномен 

глобализации и проблемы 

социокультурного многообразия в 

современном мире» 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

02.03.2017 

5. 8-я Международная заочная научно-

практическая конференция «Управление 

ассортиментом, качеством и 

конкурентоспособностью в глобальной 

экономике» 

Кафедра торгового 

дела и 

товароведения 

20.03.2017 

6. Международная заочная научно-

практическая конференция «Современное 

состояние и тенденции развития 

законодательства Российской Федерации в 

сфере государственной службы, в 

правосудии и бизнесе» 

Кафедра 

криминологии и 

правоохранительных 

органов. Кафедра 

уголовного права и 

судопроизводства 

20.03.2017 



7. Международная заочная научно-

практическая конференция «Состояние, 

направления и перспективы развития 

среднего профессионального образования» 

Кафедра 

информационных 

технологий и 

математики 

24.03.2017 

8. XLI-ая Межрегиональная студенческая 

научная конференция «Молодежь и 

кооперация - 2017», посвященная 55-летию 

Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета 

кооперации 

УПНРиКП 30.03.2017 

9. X Межрегиональный конкурс им. В.М. 

Мастерова «Лучшая научно-

исследовательская работа по проблемам 

кооперации», посвященный 55-летию 

Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета 

кооперации 

УПНРиКП 30.03.2017-

28.04.2017 

10. Республиканская заочная научно-

практическая конференция «Современные 

проблемы управления финансами компаний 

и финансовых инструментов 

Кафедра финансов 08.04.2017 

11. Круглый стол «Актуальные проблемы 

противодействия экономической 

преступности и коррупции» 

Кафедра уголовного 

права и 

судопроизводства 

08 апреля 

2017 

12. Международная заочная научно-

практическая конференция «Современные 

информационные технологии: интеграция 

науки и практики» 

Кафедра 

информационных 

технологий и 

математики 

21.04.2017 

13. Международная заочная научно-

практическая конференция «Современные 

технологии управленческой деятельности» 

  

Кафедра 

менеджмента 

15 мая 2017 

14. Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция 

 «Проблемы адаптации учетных систем в 

условиях инновационной экономики», 

посвященную памяти Еленевской Е.А. 

Кафедра 

бухгалтерского учета 

  

14 июня 

2017 года 

  

15. Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития общественного 

питания» 

Кафедра технологии 

продуктов 

общественного 

питания 

16.06.2017 

16. Всероссийская научно-практическая 

конференция по 

криминологическим проблемам разных 

социальных групп 

Кафедра 

криминологии и 

правоохранительных 

органов (совместно с 

Российской 

05.07.2017 



криминологической 

ассоциацией) 

17. Региональная заочная научно-практическая 

конференция «Актуальны проблемы 

управления финансами компаний и 

финансовых институтов» 

Кафедра финансов 20.11. 2017 

18. IV Международная заочная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы публичного и частного права в 

контексте современных процессов 

реформирования законодательства» 

Кафедра частного 

права 

04.12.2017 

19. IV Всероссийские юношеские Чтения 

«Российская адвокатура и правозащитная 

деятельность: диалектика теории и 

практики» 

Кафедра уголовного 

права и 

судопроизводства 

(совместно с 

Адвокатской 

палатой Чувашской 

Республики) 

04.12.2017 

20. Международная заочная научно-

практическая конференция 

«Государственная и муниципальная власть в 

Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы развития» 

Кафедра 

административного 

и финансового права 

12.12.2017 

21. Международная заочная научно-

практическая конференция «Проблемы 

управления современной экономикой» 

Кафедра 

менеджмента 

15. 12. 2017 

22. Рождественские образовательные чтения 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества» 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

15.12. 2017 

 

Преподаватели издают результаты научных исследований в журналах, индексируемых в 

РИНЦ. Опубликованы штатными преподавателями 117 научных статей в журналах 

объемом 49,74 п.л. (в т.ч. 2 зарубежные статьи): 

 рекомендованных ВАК – 104 

 индексируемых в РИНЦ – 117 

 индексируемых в Scopus – 1 

 индексируемых в Web of Science – 2 

Наиболее высокие показатели Индекса Хирша у профессоров М.В. Демидова -12, А.Д. 

Димитриева – 11, Т.Ю. Серебряковой – 11. 

Наиболее высокие показатели суммарного числа цитирований автора у профессоров А.Д. 

Димитриева – 740, Т.Ю. Серебряковой – 524, М.В. Демидова – 303, Н.И. Петренко – 225, 

Г.В. Калининой – 161, Л.А. Таймасова – 159, Е.М. Михайловой – 141; доцентов Л.Ю. 

Александровой – 152, А.Ю. Мунши – 153. 

Наиболее высокие показатели числа публикаций автора составили у профессоров А.Д. 

Димитриева – 106, Н.И. Петренко – 88, М.В. Демидова – 76, Л.П. Федоровой – 76, Т.Ю. 

Серебряковой – 73, Г.В. Калининой – 69. 



В отчетном периоде опубликовано 15 монографий общим объемом 138,5 п.л. следующими 

авторами из числа преподавателей института: Алексеевым В.В., Андреевым В.В., 

Белогорской А.Н., Гуровой С.Ю., Демидовым М.В., Димитриевым Д. А., Димитриевым 

А.Д., Елагиным В.И., Калининой Г.В., Кондрашовой О.Р., Киреевой О.Ф., Лебединцевой 

Т.М., Максимовым И.И. Павловой Ю.В., Порфирьевой А.В., Сильвестровой Т.Я., 

Серебряковой Т.Ю., Улыбиной Л.В., Федоровой Л.П. 

В текущем учебном году опубликовано 14 учебных пособий следующими авторами: 

Александровой Н.В., Андреевой М.Г., Асаниным В.Ю., Демидовым М.В., Димитриевым Д. 

А., Димитриевым А.Д., Кирилловым М.А., Кильнесовым В.М, Петренко Н.И., Скуратовой 

И..Н., Шашкиным Н.Г. 

Опубликовано 396 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом 

141,7 п.л. (в т.ч. 3 зарубежных статьи). 

Ученых института принимают участие не только в конференциях России, но и за рубежом. 

Так, в 2017 г. профессор кафедры информационных технологий и математики В.В. 

Алексеев и доцент А.В. Речнов приняли участие в зарубежной конференции 30th 

IBIMAConference: 8-9 November 2017, Madrid, Spain. 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 50 студенческих 

научных кружков, объединивших 1199 студентов. 

Члены СНО, студенты группы ПСО2-О/CПОоо/Чеб16 Чебоксарского кооперативного 

института Российского Университета кооперации Скворцова Виктория и Кузнецова 

Анастасия приняли участие в республиканском молодежном научно-образовательном 

форуме «Научный марафон», где смогли проявить себя в роли исследователей-

экспериментаторов и почувствовать учеными-испытателями. Ребята, участвуя в тренингах, 

решали сложнейшие задачи по физике и проводили химические опыты. Организатором 

форума выступил Центр молодежных инициатив г. Чебоксар Чувашской Республики. 

Форум прошел в музее занимательных наук Эйнштейна, где можно совершить 

увлекательное путешествие к центру Земли, узнать, что находится в центре нашей 

Галактики? 

В 2017 учебном году члены студенческого научного общества участвовали в организации 

научных мероприятий: Межрегиональной студенческой научной конференции «Молодежь 

и кооперация – 2017», Межрегионального конкурса им. В.М. Мастерова «Лучшая научно-

исследовательская работа по проблемам кооперации», Межрегионального конкурса 

научно-исследовательских работ «Научные СПОсобности» и др. 

5 апреля 2017 года на базе Чебоксарского кооперативного института состоялась XLI-ая 

Межрегиональная студенческая научная конференция «Молодежь и кооперация - 2017». В 

программу научного форума включено более 500 докладов от учащихся и студентов 

следующих учебных заведений: МБОУ «Гимназия № 46» (г. Чебоксары), МБОУ «Гимназия 

№ 19» (г. Казань), МБОУ «Лицей № 15» (г. Чебоксары), МБОУ «Гимназия № 44» (г. 

Чебоксары), МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» (г. Чебоксары), МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» (г. Чебоксары), МБОУ «Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Эльбарусовская средняя 

общеобразовательная школа № 1», МБОУ Хормалинская средняя общеобразовательная 

школа, Чебоксарское епархиальное православное духовное училище (г. Чебоксары), 

Чебоксарский экономико-технологический колледж (г. Чебоксары), Саранский 

государственный промышленный экономический колледж (г. Саранск), Техникум 

строительства и городского хозяйства (г. Чебоксары), Пермский кооперативный техникум 

(Пермский край, г. Верещагино), Вурнарский сельскохозяйственный техникум (п. 

Вурнары), Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары), 

Белгородский университет кооперации, экономики и права (г. Курск), Сибирский 

университет потребительской кооперации (Новосибирская область, рабочий поселок 

Колывань), Ивановский государственный политехнический университет (г. Иваново). 



Также в конференции приняли участие студенты филиала Московского института 

государственного управления и права в Чувашской Республике. 

В Чебоксарском кооперативном институте ежегодно проводится Межрегиональный 

конкурс им. В.М. Мастерова на лучшую научно-исследовательскую работу по проблемам 

кооперации среди студентов, аспирантов, соискателей, преподавателей системы 

профессионального образования, а также практических работников потребительских 

обществ и пайщиков. В 2017 году в конкурсе рассматривались 24 работы, что подтверждает 

активность молодежи и заинтересованность вопросами кооперации. Наряду с 

представителями института в конкурсе приняли участие студенты и преподаватели, 

Владимирского филиала Российского университета кооперации, Сибирского университета 

потребительской кооперации, Пермского института (филиала) Российского 

экономического университета. 

Управление по научной работе и кооперативному партнерству совместно с 

Межрегиональным открытым социальным институтом был проведен конкурс научно-

исследовательских работ студентов среднего профессионального образования «Научные 

СПОсобности». Конкурсной комиссией были рассмотрены 77 проектов от студентов 

учреждений среднего профессионального образования городов Дзержинска 

Нижегородской области, Краснослободска Республики Мордовия, Нижнего Новгорода, 

Марий Эл, Казань, Набережные Челны, Кулебаки Нижегородской области, Шумерля 

Чувашской Республики, Чебоксары, Минска Республика Беллорусь, Лукоянова 

Нижегородской области, Саранска. 

Получены студентами награды, дипломы, грамоты, сертификаты и др.: 123 чел. 

Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях: 430 чел. 

По отчетном году 586 студентов филиала приняли участие в 60 научных мероприятиях. 

Результативность НИРС отражена в 489 научных статьях, общим объемом 127,21 п.л. 

Студентки юридического факультета Янышева Юлия и Федотова Кристина стали 

лауреатами Всероссийского молодежного форума «Моя законотворческая инициатива» 

(Дом отдыха Управления делами Президента Российской Федерации «Непецино», 18-

20.05.2017). Янышева Юля получила диплом победителя первой степени. Дипломами за 

подготовку лауреата и призера XII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» удостоены 

заведующий и доцент кафедры уголовного права и судопроизводства М.Г. Иванов и О.Н. 

Городнова. 

Администрацией города Чебоксары был объявлен конкурс среди молодежи – «Открой свое 

дело» с целью популяризации предпринимательской деятельности на территории города 

Чебоксары. Студенты факультета управления Николаева Александра и Капитонова Елена 

под руководством доцента кафедры менеджмента Даниловой Натальи Вячеславовны 

подготовили проект «Изготовление одноразовой посуды из вторичного сырья» и были 

удостоены диплома первой степени. 

Студенты юридического факультета Иванов Виталий, Николаева Анна, Кириллова Дарья 

приняли участие в региональной научно-практической конференции учащейся молодежи 

«Региональные аспекты управления социально-экономическими процессами», по итогам 

которой были награждены дипломами I и II степени (Чебоксарский филиал РАНХиГС. 

12.04.2017) 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации в номинации «Юридические науки» конкурса 

студенческих научно-исследовательских работ Российского университета кооперации 

(январь 2017 г.) достойно представили четыре работы магистрантов и студентов 

юридического факультета. Победителями стали Зиновьев Александр Михайлович и 

Иванова Татьяна Александровна (тема исследования «Перспективы совершенствования 

уголовно-правовых мер борьбы с терроризмом», научный руководитель Городнова Ольга 

Николаевна). Диплом лауреата IIстепени присвоен Игнатьевой Ольге Олеговне (тема 

http://cheboksari.bezformata.ru/word/otkroj-svoe-delo/361997/
http://cheboksari.bezformata.ru/word/otkroj-svoe-delo/361997/


научного доклада «Защита прав несовершеннолетних в гражданском процессе России и 

зарубежных стран: проблемы и перспективы», руководитель Макарушкова Алла 

Александровна). 

8 февраля 2017 г. в зале Ученого совета Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации состоялся круглый стол, посвященный Дню 

российской науки «Vivat, наука!» Круглый стол продолжился подведением итогов и 

награждением победителей Межрегионального конкурса научно-исследовательских работ 

студентов среднего профессионального образования «Научные СПОсобности». 

30 марта 2017 года проведен круглый стол «Состояние и перспективы издательского дела в 

Приволжском федеральном округе» и церемония награждения лауреатов конкурса, в 

которой приняли участие члены экспертной комиссии, практические работники 

издательского и библиотечного дела, лауреаты. 

Этническим вопросам и региональной политике в России был посвящен круглый стол, 

который прошел 24 апреля 2017 года в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации, главным гостем которого стал Масатомо 

Торикаи,докторант факультета юриспруденции и политологии Токийского университета, 

стажер Санкт-Петербургского университета. В своем выступлении Масатомо рассказал о 

дружественных связях, геополитические интересах России и Японии. 

В рамках Фестиваля науки 26 мая 2017 г. состоялась ХIX межрегиональная конференция-

фестиваль научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». От вуза 

были представлены 57 научно-исследовательских проектов, лауреатами стали 10 студентов 

института. 

31 мая 2017 г. в преддверии Дня защиты детей состоялось награждение победителей Х 

Межрегионального конкурса им. В.М. Мастерова, посвященного 55-летию Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации и обсуждение 

направлений развития потребительской кооперации в режиме дискуссии на тему: «Научно-

исследовательская работа по проблемам кооперации: проблемы теории и практики». 

1 сентября 2017 года вышел сборник научных трудов лауреатов Межрегионального 

конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 

Волги». Лауреатами стали студенты юридического факультета Ладонина Валерия и 

Григорьева Кристина и студентка колледжа направления «Право социального 

обеспечения» Кириллова Дарья. 

20 октября 2017 года в Чебоксарском кооперативном институте Управлением по научной 

работе и кооперативному партнерству проведен интеллектуальный батл «Право и бизнес», 

нацеленный на выявление и формирование сплоченной команды студенческого научного 

сообщества. Ведущими мероприятия выступили председатель и участник СНО Валерия 

Ладонина и Павел Тигин. Целью данного проекта является популяризация 

интеллектуальной деятельности, эрудиции в молодежной среде, формирования навыков 

креативного мышления, умения решать нестандартные задачи, преподносить актуальную 

информацию в легкой игровой форме. 

8 ноября 2017 г. в Центре молодежных инициатив состоялся финал V республиканского 

конкурса на лучшее студенческое научное общество «КласСНО!», в котором приняли 

участие студенческие научные общества трёх профессиональных образовательных 

организаций Чувашской республики: Чебоксарский электромеханический колледж, 

Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции, Чебоксарский экономико-

технологический колледж и трёх образовательных организаций высшего образования 

Чувашии: Чебоксарский кооперативный институт, Чувашский государственный 

педагогический университет, Чебоксарский филиал РАНХиГС. 

СНО Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации во главе с председателем Ладониной Валерией заняло почетное второе место. 

В ознаменование профессионального праздника Дня юриста 4 декабря 2017 года в 

библиотечно-информационном центре Чебоксарского кооперативного института (филиала) 



Российского университета кооперации состоялась интеллектуальная деловая игра «12 

апостолов права». В данном мероприятии приняли участие двое ведущих юридических вуза 

Чувашской Республики: Чебоксарского кооперативного института Российского 

университета кооперации и Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. По итогам игры, обе команды заняли лидирующие позиции. 

Члены СНО Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации приняли участие во всероссийском конкурсе научных проектов 

аспирантов, молодых ученых, студентов «Инновационное развитие региона», 

организованное Саранским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации. Свои научные доклады направили студенты четвертого курса 

очной формы обучения юридического факультета В.А. Иванов и С.Э. Шишкина. 

8 декабря 2017 года студенты Чебоксарского кооперативного института приняли участие в 

работе круглого стола (место проведения Чебоксарский институт (филиал) Московского 

политехнического университета) на тему «Противодействие коррупции: правовое 

обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения», посвященного 

Международному дню борьбы с коррупцией, где состоялось торжественное награждение 

победителей конкурса на лучшую научную работу по вопросам права среди студентов и 

аспирантов юридических факультетов, правовых кафедр образовательных организаций 

высшего образования в Чувашской Республике в 2017 году, приуроченного ко Дню юриста 

и ко Дню Конституции Российской Федерации. Конкурс был организован Министерством 

юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике. Победителям-студентам 4 

курса Виталию Иванову и Екатерине Зыковой были вручены дипломы за 1 и 2 

место.Благодарственными письмами были отмечены и научные руководители победителей: 

Алла Александровна Макарушкова, старший преподаватель кафедры уголовного права и 

судопроизводства Чебоксарского кооперативного института; Инна Николаевна Скуратова, 

доцент кафедры административного и финансового права Чебоксарского кооперативного 

института. 

8 декабря 2017 года под председательством Главы Чувашской Республики Михаила 

Игнатьева в зале ученого совета Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова состоялось заседание Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Чувашской Республике. В мероприятии принимали участие руководители 

государственных органов Чувашской Республики, члены Совета ректоров высших учебных 

заведений, руководители подведомственных организаций, представители студенческого 

актива. В режиме видеоконференции в заседании участвовали руководители 

муниципалитетов. В рамках заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Чувашской Республике состоялось награждение 

победителей конкурса научных работ по антикоррупционной тематике. Победителем в 

конкурсе стал студент четвертого курса юридического факультета Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Виталий 

Иванов. 

В декабре 2017 г. Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации и Чебоксарско-Чувашской епархией был проведен 

республиканский творческий конкурс рождественских открыток и поделок «Тепло РУК». 

Данный конкурс проводился в целях формирования творческих способностей, духовно-

нравственного и эстетического воспитания, поощрения талантливых детей и молодежи. Для 

участия в конкурсе были представлены 1943 поделки и открытки от воспитанников 

дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных учреждений, школ-интернатов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, учреждений 

дополнительного образования, студентов вузов и сузов, воспитанников детских домов и 

воскресных школ из городов и районов Чувашской Республики. 

Конкурсные работы были выполнены в разных техниках и из всевозможных материалов: 

бумаги, ткани, пластика, пластилина, соленого теста, соломы, шишек и др. 



По итогам конкурса победителями стали 49 участников, которые награждены 16 декабря 

2017 года в актовом зале в рамках VIIРегиональных Рождественских образовательных 

чтений «1917-2017: уроки столетия». 

В настоящее время институт в рамках международных договоров осуществляет 

сотрудничество со следующими вузами: 

1.           Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации; 

2.           Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза; 

3.           Иссык-Кульский институт кооперации им. академика Ж. Алышбаева; 

4.           Иссык-Кульский государственный университет им. К. Тыныстанова; 

5.           Институт экономики Академии Наук Азербайджанской Республики; 

6.           Кооперативно-Торговый Университет Молдовы; 

7.           Полтавский университет экономики и торговли; 

8.           Даугавпилсский филиал Балтийской Международной Академии; 

9.           Ташкентский финансовый институт; 

10.       Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-

экономического университета; 

11.       Таджикский государственный университет коммерции; 

12.       Витебский государственный технологический университет; 

13.       Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского. 

В 2018 учебном году перед коллективом вновь стоят задачи по повышению 

результативности НИР, а главное – сохранению научных традиций нашего института. 

Тесная творческая связь поколений, взаимопроникновение фундаментальной и прикладной 

науки – прочная основа для наращивания научного потенциала. 

Информацию следует принять к сведению, определить следующие приоритетные задачи 

научной работы на 2018 учебный год: 

1. Продолжить работу по созданию диссертационных советов и повысить показатель 

числа защит на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. 

2. Выполнять плановые показатели по коммерциализации результатов научного труда 

за счет осуществления грантовой, хоздоговорной и иных форм научной 

деятельности и добиваться выполнения утвержденного бюджета НИР. 

3. Шире использовать возможности сетевого вуза в рамках Российского университета 

кооперации для повышения показателей НИР. 

4. Реализовать в намеченные сроки планы издания научной продукции, уделяя особое 

внимание публикациям в рецензируемых изданиях ВАК и входящих в базу данных 

РИНЦ, одновременно решая задачу коммерциализации результатов научного труда. 

5. Увеличить количество публикаций в международных рецензируемых изданиях, 

включенных в международные базы научного цитирования - Scopus, Web of Science 

и др. 

6. Сохранить научно-теоретическому журналу «Вестник Российского университета 

кооперации» статус журнала, входящего в Перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК, за счет новизны, актуальности и качества публикуемых результатов 

научных исследований. 

7. Осуществлять научно-практическое взаимодействие с государственными 

учреждениями, хозяйствующими субъектами, организациями потребительской 

кооперации по реализации финансируемых проектов, а также с вузами республики 

и страны в сфере научно-исследовательской деятельности. 

8. Развивать международные научные связи, осуществлять сотрудничество с 

кооперативными вузами постсоветских государств, разрабатывать и реализовывать 

http://www.i-bteu.by/ru/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/tabid/36/Default.aspx
http://www.keu.kz/
http://coop.chuvashia.ru/downloads/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA2.pdf
http://www.isu.edu.kg/
http://science.gov.az/az/economy/index.htm
http://www.uccm.md/index.php/ro/
http://www.pusku.edu.ua/
http://daugavpils.bsa.edu.lv/
http://www.bki.lv/index.html
http://www.tfi.uz/
http://www.chtei-knteu.cv.ua/ua/index
http://www.chtei-knteu.cv.ua/ua/index
http://www.tguk.tj/
http://vstu.by/
http://www.kdu.edu.ua/ru/MAIN.php


совместные мероприятия и исследовательские проекты на взаимовыгодных 

условиях. 

9. Организовывать и проводить научные мероприятия международного, 

всероссийского, регионального уровней института, в том числе используя 

современные информационные технологии, привлекая для этого спонсоров и 

организационные взносы участников. 

10. Вовлекать молодых преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов в 

выполнение научно-исследовательских проектов. 

 


