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ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

 за 2021/2022 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 2021-2022 уч.г. было проведено 5 заседаний Совета, 

деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным планом работы 

на учебный год.  

В 2021 году аспирантка Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) РУК Анастасия Николаева приняла участие в Республиканском 

конкурсе «Аспирант года – 2021» (декабрь 2021г.-февраль 2022 г.), 

организатор конкурса – Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики и Совет молодых ученых и специалистов Чувашии. 

Молодой ученый удостоен сертификата участника. 

Сергей Иванов, преподаватель кафедры частного права Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) РУК удостоен диплома участника 

Республиканского конкурса «Лучший молодой ученый Чувашской 

Республики» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (22 января 2022 г.).  

Татьяна Лазарева, преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин, заведующий аспирантурой приняла участие в Республиканском 



конкурсе молодых преподавателей «Открытая лекция». Тема занятия –

«Понятие функционального стиля речи» вызвала интерес у экспертов и 

обучающихся. На занятии присутствовали научно-педагогические работники 

из различных вузов Чувашской Республики. По итогам конкурса Татьяна 

Лазарева заняла призовое третье место. 

В сентябре 2021 года Татьяна Лазарева приняла участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Достоевский в современном мире». Удостоена сертификата 

участника. 

18-19 мая 2022 года в Москве в Центре креативных индустрий 

ARTPLAY состоялся очный тур Весенней сессии XVII Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива». В работе конкурса приняла 

участие аспирантка 1 курса юридического факультета Чебоксарского 

кооперативного института (ф) Российского университета кооперации Лариса 

Львова с предложениями по совершенствованию российского санкционного 

законодательства с темой «Уголовная и административная ответственность за 

несоблюдение специальных экономических мер, принятых в целях 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации». По итогам 

конкурса среди более чем 240 участников из разных субъектов Российской 

Федерации в секции «Государственное строительство и конституционные 

права граждан» Лариса Львова награждена дипломом I-й степени. 

Руководителем работы выступил М.В. Демидов, заведующий кафедрой 

административного и финансового права, д.ю.н., доцент. 

Под руководством преподавателя кафедры менеджмента и маркетинга 

С.В. Ивановой студенты первого курса Владимир Данилов и Максим Вазиков 

подготовили научный доклад по проблемам кооперации, который представили 

на Межрегиональной студенческой конференции «Молодежь и кооперация- 

2022». По итогам конференции ребята заняли второе место. 



27 июня 2022 г. на базе Музея истории трактора состоялся финал 

регионального этапа выставки научно-технического творчества молодёжи 

Чувашии. В мероприятии приняли участие студенты 9 организаций высшего и 

среднего профессионального образования, а также молодые ученые ООО НПП 

«ЭКРА». 

На выставке было представлено 24 проекта-экспоната: серийные и 

опытные образцы разработки/продукции, макеты, стенды, приборы, 

устройства, программные продукты и т.п. 

Чебоксарский кооперативный институт (ф) РУК представил 

преподаватель кафедры экономики и информационных технологий В.Н. 

Данин с проектом «Программирование, разработка приложений, 3D 

моделирование». 

Молодыми учеными за отчетный период опубликовано более 20 

научных статей. 

 

Начальник отдела по научной работе                                              О.Н. Городнова 

 

 

 

 


