
Научно-исследовательская база 

Научно-исследовательская база Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации располагает современными 

лекционными интерактивными аудиториями, приспособленными для проведения 

научных конференций различного уровня, круглых столов, семинаров, 

коллоквиумов, трансляции мероприятий научных школ, вебинаров в режиме 

удаленного доступа. Аудиторный фонд, залы библиотеки оснащены компьютерной 

техникой (в количестве 434 компьютера, 69 единиц МФУ, 101 единица принтеров) 

с быстрым стационарным или Wi-Fi доступом к сети Интернет, благодаря чему 

обеспечивается качество и скорость решения исследовательских и учебных задач. 

Студенты и сотрудники филиала имеют доступ к программе КонсультантПлюс, 

которая в качестве правовой и информационной поддержки разработана в помощь 

бухгалтерам и финансовым специалистам, юристам, студентам юридических и 

экономических специальностей. Благодаря доступу к справочно-правовой системе 

ГАРАНТ у обучающихся есть возможность получать систематизированную 

правовую поддержку, знакомиться с содержанием нормативно-правовых актов, 

новостями и проектами законов, комментариями к законодательству, авторскими 

материалами, энциклопедиями, экспертной оценкой. 

Отдел по научной работе обеспечивает техническую и информационную 

поддержку конкурсной и публикационной активности научно-педагогических 

работников и студентов, проводит мониторинг преподавательской и студенческой 

научной деятельности, инициирует научно-исследовательские конкурсы и 

конференции, сопровождает академическую мобильность. 

Задачами отдела являются: организация научно-исследовательской работы 

научно-педагогических работников, аспирантов, соискателей и студентов по 

актуальным проблемам естественных, технических, гуманитарных наук; 

координация деятельности Совета молодых учёных и студенческого научного 

общества; проведение научно-практических мероприятий; обобщение отчётов и 

планов научно-исследовательской деятельности института; документальное 

сопровождение хозяйственно-договорной деятельности вуза; сбор и подготовка 

материалов для издания сборников научных статей; организация работы научно-

редакционного совета; обработка и формирование материалов для участия в 

конкурсах научных книг; координация научных связей с Российским 

университетом кооперации и его филиалами, научно-образовательными центрами 

страны и ближнего зарубежья. 

Научный отдел института отвечает за издание запланированных сборников 

научных конференций, размещает институтские издания на платформе научной 

электронной библиотеки «eLIBRARY.RU» с последующим включением их в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), оказывает методическую 

помощь научно-педагогическим работникам при подготовке монографий, учебных 

и учебно-методических пособий, сборников материалов научно-практических 

конференций. Техническая база РИО оснащена современным оборудованием, что 



позволяет осуществлять допечатную подготовку издания: дизайн, редактирование, 

вёрстку. 

С 2008 года институт издаёт научно-теоретический журнал «Вестник 

Российского университета кооперации». С 2015 г. журнал «Вестник РУК» включен 

в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации 

основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наука по специальностям: «Экономические науки», 

«Юридические науки». Издание также зарегистрировано в РИНЦ, имеет 

Международный стандартный номер сериального издания и подписной индекс в 

Объединенном каталоге «Пресса России». 

Для поддержания высокого статуса журнала и увеличения импакт- фактора 

РИНЦ проводится планомерная работа. Поступающие в РИО статьи проходят 

двойное рецензирование. К рецензированию привлекаются ведущие ученые 

Чебоксарского кооперативного института, структурных подразделений РУК и 

других научно-образовательных центров страны. Издание является 

высокорейтинговым. Журнал оперативно освещает результаты научных 

исследований, проводимых учёными института, формирует единое 

информационное поле ученых и специалистов, способствует 

взаимообусловленному развитию науки, образования и практики. 

Совет молодых ученых представляет интересы начинающих 

преподавателей и научных сотрудников, аспирантов и соискателей, желающих 

участвовать в научно-исследовательской работе института, а также активизирует 

их профессиональный рост и решает приоритетные научные задачи. Результаты 

научных исследований молодых ученых обсуждаются в ходе научно-практических 

конференций и бесплатно публикуются на страницах печатных изданий института, 

в том числе ВАКовских журналах «Вестник РУК». Члены СМУ также имеют 

возможность участвовать в научных мероприятиях партнерских вузов и научных 

центров региона страны. 

Часто молодые преподаватели являются научными руководителями 

студенческих исследовательских проектов, и наряду с молодыми учеными 

студенты входят в состав научно-исследовательских групп и научных школ. 

Преемственность поколений является важной составляющей в сохранении 

традиций института и появлении новых инновационных тенденций. 

Аспирантура готовит научно-педагогические и научные кадры в системе 

вузовского образования и предоставляет возможность повысить уровень научной 

и педагогической квалификации. Программы подготовки: 40.06.01 

Юриспруденция, 38.06.01 Экономика. 

В университете успешно работают и развиваются научные школы и 

научные направления, которые возглавляют ведущие ученые. 

На основании Положения в Чебоксарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации 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. 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ) института обеспечивает 

литературой и информацией научные исследования. Печатный фонд насчитывает 

352 628 единиц хранения (учебная литература, монографии, сборники 

конференций, периодические издания). Общий фонд библиотечно-

информационного центра составляет 405 297 единиц (в том числе электронные 

издания - 51 458; учебная литература - 247 752; учебно-методическая литература - 

16 006; научная литература - 72 518; художественная литература - 10 290). 

Одной из приоритетных задач БИЦ является информационное 

сопровождение научных исследований. Обслуживание осуществляется на 

абонементе учебной литературы и в читальном зале. 



На основе договоров с правообладателями контента пользователи БИЦ 

имеют доступ к электронным библиотечным ресурсам, к которым относятся: 

- электронно-библиотечная система IPRbooks (включает коллекции 

учебной и научной литературы «Информационные системы и технологии», 

«Пищевые производства», «Таможенное дело», «Технология продукции и 

организации общественного питания, «Товароведение. Торговое дело», «Финансы 

и кредит», «Экономика. Отраслевая экономика», «Юриспруденция», 

«Гуманитарные науки»); 

- электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (содержит около 36 

тысяч электронных версий изданий, обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам - учебной и научной литературе научно - 

издательского центра «Инфра-М», а также других ведущих издательств. Базы 

данных ресурса также включают справочники, словари, энциклопедии); 

- электронно-библиотечная система BOOK.ru издательства «КноРус» 

(включает более 13 000 наименований научных и учебных изданий по всем 

направлениям обучения, включая специальности среднего профессионального 

образования); 

- электронно-библиотечная система Ibooks.ru (содержит около 90 изданий 

коллекции «Таможенное дело» издательства «Интермедиа»); 

- электронная библиотека издательства «Академия» (имеется доступ к 23 

учебникам по программам среднего профессионального образования); 

- электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» (включает в себя более 2 

000 наименований учебников и учебных пособий по экономическим, 

юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-научным 

направлениям и специальностям среднего профессионального образования); 

- универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий «East View» (предлагает 42 наименования журналов и 

статистических сборников); 

- электронно-библиотечная система «РУКОНТ» (предоставляет доступ к 13 

российским периодическим изданиям); 

- электронная база данных «World Bank eLibrary» (содержит более 10 000 

электронных книг, отчетов, журнальных статей, исследовательских обзоров на 

английском языке) 

- научная электронная библиотека eLibrary.ru (подписка состоит из 69 

наименований журналов по социально-экономическим и техническим 

дисциплинам). 

Университет использует информационный сервис поиска текстовых 

заимствований и семантического анализа научных текстов «Антиплагиат» для 

проверки на текстовые совпадения и выявления процента оригинальности научных 

трудов преподавателей, магистрантов, студентов. 


