
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

 за 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Совет молодых ученых института (СМУ) создан в целях содействия 

профессиональному становлению начинающий исследователей, 

преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и соискателей, желающих 

участвовать в научно-исследовательской работе института. Вовлечение 

молодежи в научно-поисковую деятельность ведется на плановой основе и 

выступает органичной составной частью целостной системы 

профессионального роста педагогических кадров высшего учебного 

заведения. 

За отчетный период было проведено 5 заседаний Совета, деятельность 

осуществлялась в соответствии с утвержденным планом работы на 2019/2020 

учебный год.  

А.Ю. Трифонова, заместитель председателя СМУ филиала, 

преподаватель кафедры товароведения и технологии общественного питания 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации приняла участие во Всероссийском форуме по 

хлебопечению «Хлеб – это мир» (Калужская область, парк-музей «Этномир») 

(19-22 сентября 2019 г.), а также  подготовила победителя ХХ Кубка России 

по хлебопечению «Хлеб – это мир». 

Члены Совета молодых ученых института принимали активное участие 

в работе Совета на уровне Чувашской Республики и его проектах: «Лучший 

молодой ученый» (декабрь 2019 г. – январь 2020 г.), «Аспирант года» (январь 

2020 г.), «Открытая лекция» (апрель – июнь 2020 г.) в качестве участников и 

экспертов. 

А.А. Семенов, заместитель председателя СМУ филиала, преподаватель 

кафедры бухгалтерского учета и финансов Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, кандидат 

экономических наук принял участие в конкурсе «Лучший молодой ученый» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и 

в феврале 2020 г. был удостоен диплома лауреата. 

А.А. Мазур, аспирант кафедры уголовного права и судопроизводства 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации принял участие в республиканском конкурсе 

«Аспирант года- 2019». 

27 февраля 2020 года в Чебоксарском кооперативном институте прошел 

круглый стол «Студенческая наука» в прочном тандеме молодых ученых и 

активистов студенческой науки. Дискуссия обнажила проблемы и 

перспективы дальнейшего развития научного творчества учащихся под 

руководством наставников. Наиболее остро обсуждались вопросы: как 

мотивировать себя, чтобы заняться наукой, добиться успеха, сделать карьеру? 

Лейтмотивом выступила идея под названием «Сила небольших шагов на пути 

к успеху!».  

В рамках республиканского фестиваля молодых преподавателей 

«Открытая лекция» в мае 2020 г. на базе Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации в дистанционном 

формате состоялась публичная лекция по истории Н.Н. Петренко, 
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председателя Совета молодых ученых, преподавателя кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации на тему: «Вспомогательные 

исторические дисциплины в условиях среднего профессионального 

образования». Занятие проводилось со студентами колледжа института. Н.Н. 

Петренко удостоен третьего места в конкурсе «Открытая лекция». Также в 

рамках дней открытых дверей при непосредственном участии Н.Н. Петренко 

были организованы и проведены две городские олимпиады школьников: одна, 

посвящённая 550-летнему юбилею г. Чебоксары, другая – 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В олимпиадах впервые применялись 

технологии, при которых участники выполняли задания при помощи 

собственных смартфонов, а проверка была максимально автоматизирована и 

объективна. Н.Н. Петренко принял участие в качестве эксперта 

республиканского конкурса «Лучший молодой ученый». 

С.А. Иванов, молодой ученый, преподаватель СПО кафедры частного 

права Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации удостоен благодарности директора школы СОШ № 

33 за участие в качестве члена жюри в научно-практической конференции 

«Познание – 2020», благодарственного письма  администрации СОШ № 18 за 

работу в качестве эксперта школьной научно-практической конференции 

«Открытия юных – 2020». С.А. Иванов принял  участие в  VII Ежегодной 

Международной научно-практической конференция «Актуальные проблемы 

публичного и частного права в контексте современных процессов 

реформирования законодательства» (23 ноября 2019 года) с докладом на тему: 

«Тенденции развития российского законодательства о третейском 

судопроизводстве». 

 

 

 


