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В течение учебного года Студенческое научное общество филиала осуществляло 

свою деятельность в соответствии с планом работы. Запланированные мероприятия 

выполнены; проведены внеплановые научные мероприятия.  

Студенческое научное общество филиала оказывало содействие студентам филиала 

в участии в международных и межвузовских конференциях, олимпиадах, семинарах. 

Председатель Студенческого научного общества филиала Данилова Екатерина вела сбор 

информации о конференциях и других научных мероприятиях в ВУЗах города, России и за 

рубежом. 

В 2020-2021 учебном году студенты участвовали в научных конференциях, 

конкурсах научных работ, семинарах, круглых столах, интеллектуальных играх.  

Студенческое научное общество Чебоксарского кооперативного института (ф.) РУК 

объединило рябят, неравнодушных к познанию, и под девизом «Мы – за 

командообразование!», провело интеллектуальный квест «Занимательная наука». 

Студенты отвечали на вопросы, решали головоломки, пройдя испытания по пяти 

станциям: «Кто из нас гений!», «Правда или ложь?», «Анаграммы», «Изобретения и 

изобретатели», «Видеовопрос» (16 сентября 2020 г.). 

 Студентка 3-го курса юридического факультета Чебоксарского кооперативного 

института (ф) РУК Мария Сыбатова стала призёром в номинации «Интеллект года» 

регионального очного этапа Российской национальной премии «Студент года - 2020» для 

вузов, состоявшегося в Центре молодежных инициатив (2 октября 2020 г) 

Три студенческие команды Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК 

состязались в экономической и правовой эрудиции в ходе научной викторины «Право и 

экономика». Игра  состояла из четырех раундов – трёх основных и творческого домашнего 

задания. Викторина была нацелена на сплочение первокурсников и лидеров студенческого 

научного общества, выявление эрудированных активистов, которые смогут защищать 

честь института в командных интеллектуальных мероприятиях, заниматься научно-

исследовательским творчеством (9 октября 2020 г.). 

Две команды студентов Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК 

«УмниЧКИ» и «ПтенЧиКИ» стали участниками VII этапа Общероссийского синхронного 

чемпионата по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» в Чувашской 

Республике. Стоит отметить, что этап игры был проведен Чувашским региональным 



отделением Российской ассоциации интеллектуальных клубов совместно с Центром 

молодежных инициатив (12 октября 2020 г.). 

В Центре молодёжных инициатив состоялось заседание координационного совета 

студенческих научных обществ, в работе которого приняли участие и студенты 

Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК. В рамках профилактики собравшиеся 

приняли участие в семинаре на тему «Актуальные вопросы коронавирусной инфекции». 

Преподаватель инфекционных болезней высшей квалификационной категории 

Чебоксарского медицинского колледжа Минздрава Чувашии Татьяна Елькина в доступной 

форме подробно ознакомила студентов с историей появления, методами лечения и 

профилактики коронавирусной инфекции (14 октября 2020 г.). 

На молодежной площадке «Х.Б.К.» представители актива студенческого научного 

общества Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК в составе двух команд 

приняли участие в интеллектуальной деловой игре «РосКвиз». Отметим, квиз – это 

командное соревнование на логику, сообразительность и смекалку. Больше всего квиз 

похож на известные развлекательные телевизионные шоу «Что? Где? Когда?» или «Брейн-

ринг». В этот раз ребята проверили свою сообразительность, продемонстрировав знания 

по истории Чувашской Республики, и получили заряд хорошего настроения. Активисты 

ЧКИ удостоились сертификатов «РосКвиза» (18 октября  2020 г.). 

Студентка 3-го курса юридического факультета Чебоксарского кооперативного 

института (ф) РУК Мария Сыбатова и студент Чувашского государственного университета 

имени И.Н.Ульянова Кирилл Николаев приняли участие в  Интеллектуальной олимпиаде 

Приволжского федерального округа среди студентов в направлении «Парламентские 

дебаты». 

Ребята показали хорошую командную работу. Парламентские дебаты – это 

популярная во всем мире интеллектуальная студенческая игра, в которой участники 

доказывают точку зрения, доставшуюся им по жребию. По итогам двухдневных 

интеллектуальных сражений команда представителей из Чувашии заняла 6-е место среди 

14 команд других регионов. 

Также по итогам турнира был составлен рейтинг спикеров и объявлен «ТОП 

спикеров»: Мария Сыбатова в данном рейтинге заняла 13-е место среди 32 представителей 

других регионов (30-31 октября 2020 г.). 

Мария Сыбатова заняла 2 место в конкурсе среди студентов, аспирантов, молодых 

ученых на лучшую исследовательскую работу по антикоррупционной тематике. Научная 

работа - Феноменология коррупции в системе оказания медицинской помощи», научный 

руководитель Городнова О.Н. (23 октября 2020 г.). 



Активисты студенческого научного общества Чебоксарского кооперативного 

института (ф) РУК в режиме онлайн провели познавательную деловую игру под девизом 

«В единстве наша сила», посвященную Дню народного единства. Традиционно актив 

объединил три команды вуза: «Юристы», «Экономисты и программисты» и «Колледж». 

Каждая команда подготовила мультимедийную презентацию, которая содержала вопросы 

другим членам интеллектуального баттла. Победу в интеллектуальном баттле одержала 

команда «Экономисты и программисты». Но, как признались сами участники игры, 

победила дружба! (3 ноября 2020 г.). 

В Центре молодёжных инициатив состоялся очередной восьмой этап VII 

Общероссийского синхронного чемпионата по игре «Интеллектуальное шоу 

«Ворошиловский стрелок» в Чувашской Республике. Команда СНО Чебоксарского 

кооперативного института (ф) РУК «За себя и за Сашку», в которую вошли Екатерина 

Данилова, Мария Сыбатова, Максим Дегтярев и Сергей Белов, заняла призовое 3-е место 

(9 ноября 2020 г.). 

На очередном заседании студенческого научного общества студенты юридического 

факультета и колледжа Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК Екатерина 

Данилова, Анастасия Кириллова, Татьяна Патова, Анисья Сорокина, Мария Сыбатова и 

Алексей Федотов, а также студентка Чебоксарского кооперативного техникума 

Чувашпотребсоюза Александра Иванова презентовали результаты своих научных 

исследований по правовой тематике. (12 ноября 2020 г.). 

Активисты студенческой науки были награждены дипломами победителей VII 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых, студентов и 

школьников «Фемида – 2020».  

Мария Сыбатова исследовала тему «Феноменология коррупции в системе оказания 

медицинской помощи», Екатерина Данилова – тему «Проблемы и перспективы 

применения института банкротства в современных условиях: материальный и 

процессуальный аспекты», Анастасия Кириллова – «Антидемократические политические 

режимы», а Анисья Сорокина подготовила доклад под названием «Проблемы и 

перспективы отграничения множественных и единичных преступлений», научный 

руководитель Городнова О.Н. 

Кроме того, Мария Сыбатова выполнила работу «Особенности регулирования 

института авторских прав в современном технологическом мире» под руководством 

преподавателя кафедры частного права Можаевой М.Д. 

Татьяна Патова углубленно изучила тему «Понятие и предмет исковой давности» 

под руководством Евсеевой Л.А. Алексей Федотов представил доклад по теме «Принцип 



талиона в современном российском праве» под руководством Никитиной Э.В. (10 ноября 

2020 г.). 

Сыбатова Мария студентка юридического факультета приняла участие и  

награждена дипломом 2 степени на Всероссийском фестивале студентов и молодежи 

«Человек. Гражданин. Ученый» с научной работой «Перспективы совершенствования 

уголовной законодательства о ятрогенных преступлениях». Работа выполнена под 

руководством Городновой О.Н. (14 ноября 2020 г.). 

На заседании Общественного совета Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике прошло 

чествование победителей конкурса на лучшую работу по вопросам недвижимости и 

инфраструктуры пространственных данных среди студентов учреждений высшего 

профессионального образования Чувашской Республики в 2020 году. Студентка 3-го курса 

юридического факультета Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК Екатерина 

Данилова с научно-исследовательским проектом «Проблема и перспективы применения 

института банкротства в современных условиях: материальный и процессуальный 

аспекты» заняла 2-е место и удостоилась Диплома и денежного приза (17 ноября 2020 г.). 

Студенты Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК прошли в очный этап 

Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии социально-экономического 

развития «РОССИЯ-2035»: 

- Мария Сыбатова с проектом «Перспективы совершенствования уголовного 

законодательства о ятрогенных преступлениях»4 

- Екатерины Даниловой с проектом «Понятие и новый взгляд на классификацию 

коррупционных преступлений»; 

- Сорокиной Анисьи с проектом «Cоздание Медицинского кодекса»; 

- Алексей Федотов с проектом «Перспективы правового регулирования статуса лиц, 

содействующих осуществлению правосудия»; 

- Антоном Ластухиным с проектом «Конвейер профессий». 

Команда СНО "ПтенЧиКИ" Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК 

заняла I место на одном из этапов Молодёжной Лиги – Парламентские дебаты в Чувашии 

среди студентов вузов и сузов (28 ноября 2020 г.). 

Студенты Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК стали победителями 

Межрегионального конкурса научно-исследовательских работ студентов среднего 

профессионального образования «Научные СПОсобности». 

Первое место по направлению «Философия и психология» заняла Дарья Волкова, 

научный руководитель Никитина Э.В. 



по направлению «Экономика» Амелия Филиппова заняла второе место», научный 

руководитель Александрова Л.Ю. 

по секции «Юриспруденция Илья Зинин был удостоен 1 места, научный 

руководитель Можаева М.Д. 

Первые места заняли: Роман Алексеев с проектом «Особенности жанра фэнтези», 

Павел Громов – «Образ Петербурга в произведениях А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя», 

Александр Соколов – «Письма с фронта как литературный жанр». Работы выполнены под 

руководством Ильиной Н.А. (12 ноября 2020 г.). 

Студенты юридического факультета Татьяна Патова и Сергей Белов представляли 

Чебоксарский кооперативный институт (ф) РУК на одном из этапов Молодёжной Лиги 

«САМовар» - Управленческие поединки. Ребята достойно представили наш институт и 

заняли 4-ое место (12 декабря 2020 г.). 

В Центре молодежных инициатив Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики за круглым столом активисты студенческого 

интеллектуального движения обсуждали проблемы и перспективы работы 

интеллектуальных клубов на базе образовательных организаций Чувашской Республики. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 

представляла лидер интеллектуального движения Мария Сыбатова.  

В рамках данного конкурса студентки Чебоксарского кооперативного института 

РУК Мария Сыбатова и Екатерина Данилова выступили в качестве жюри и по итогам 

работы были удостоены благодарностей. В текущем году СНО ЧКИ РУК не принимало 

участие в конкурсе "КласСНО", так как, согласно Положению конкурса, победители 

прошлого года выступают в качестве жюри (15 декабря 2020 г.). 

Студент и предприниматель, лидер научного кружка «Питайтесь правильно» 

Иванов Егор, подготовил интереснейшую научно-исследовательскую работу на тему 

«Отражение межэтнических контактов чувашей с татарами в культуре питания» и был 

удостоен диплома конкурса «Научные СПОсобности-2020», который организован на базе 

Чебоксарского кооперативного института. Научный руководитель Трифонова А.Ю. (18 

декабря 2020 г.). 

В молодежной лиге интеллектуальных игр «САМовар» Чебоксарский 

кооперативный институт (ф) РУК представляла команда «ПтенЧиКИ»: Мария Сыбатова, 

Екатерина Данилова, Татьяна Патова, Дегтярев Максим, Белов Сергей, Ярослав 

Калашников, Татьяна Тюрина. 

Команды участвовали в различных интеллектуальных играх: 

– турнире по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?»; 



– парламентских дебатах; 

– управленческих поединках; 

– новогоднем «Что? Где? Когда?». 

По итогам годовых состязаний 1 место заняла команда «ПтенЧиКИ» (20 декабря 

2020 г.). 

В Межвузовской научной конференции «Молодой исследователь», организованной 

экономическим факультетом Липецкого государственного технического университета 

приняла участие студентка 3 курса направления подготовки "Торговое дело" ЧКИ РУК 

Елена Васильева. В своем докладе «Анализ и оценка управления системой сбыта 

предприятия» она раскрыла актуальность, сущность и значение процесса управления 

системой сбыта продукции предприятия, провела анализ конкурентных преимуществ и 

структуры реализации продукции ОАО «Электроприбор» (г. Чебоксары), а также оценку 

финансово-хозяйственной деятельности и эффективности каналов сбыта. Научно-

практическая работа была выполнено под руководством Александровой Л.Ю. (24 декабря 

2020 г.). 

Студенты СПО Чебоксарского кооперативного института посетили первый 

акселератор от Сбера, который прошёл в центре «Мой бизнес». Сбер и 500 Startups 

отобрали 25 лучших проектов для обучения по программе акселератора. 

В программу обучения входят: 

- развитие личных качеств лидеров; 

- предпринимательство и право; 

- инновации, наука и предпринимательство. 

Суденты смогли в режиме живой дискуссии пообщаться и задать интересующие их 

вопросы представителям данного проекта, опытным предпринимателям. По мнению 

студентов акселератор является отличной стартовой площадкой для молодых и 

амбициозных людей, которые решительно настроены на создание и продвижение своих 

стартапов (3 февраля 2020 г.). 

В День российской науки команда студентев Чебоксарского кооперативного 

института (ф) РУК «ЕжиЧКИ» приняли участие в интеллектуальном квизе, посвященном 

строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

Заира Иминова, Владимир Михеев, Александр Харламов, Роман Кудряшов, Даниил 

Никитин, Никита Васильев, Данила Файзрахманов, Кирилл Мудюков, Денис Калмаиров 

состязались в знании истории России и Чувашии с командами вузов республики. Команда 

заняла второе место, за что удостоилась почетной грамоты (8 февраля 2021 г.). 



В Казанском кооперативном институте (ф) РУК в условиях сетевого 

взаимодействия прошла онлайн-защита конкурсных студенческих научных работ 

«Молодежная кооперация». Наталия Фомина, студентка 2 курса колледжа Чебоксарского 

кооперативного института (ф) Российского университета кооперации (специальность 

«Операционная деятельность в логистике») в режиме онлайн приняла участие в Конкурсе 

научных работ «Молодежная кооперация». Свою работу она подготовила под 

руководством Александровой Л.Ю.  

Решением оргкомитета научная работа Наталии на тему «Анализ и оценка 

конкурентоспособности торгового предприятия на основе анализа материалов 

Цивильского районного потребительского общества» заняла 3 место (10 февраля 2021 г.). 

Научный проект команды Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК «Шаг 

в науку - ВМЕСТЕ!» победил в конкурсе на лучший проект в рамках Зимней школы 

менеджмента «Навыки лидеров», которая с успехом проходит на базе Российского 

университета кооперации. 

Авторами проекта выступили студенты 2 и 3 курсов юридического факультета 

Татьяна Патова и Екатерина Данилова. Их проект нацелен на привлечение абитуриентов 

путём проведения интеллектуальных игр, научных конкурсов и викторин. Девушки 

отметили, что идея реально перспективна, требует минимальных вложений и отличается 

результативностью. Для реализации задуманного требуются молодые, энергичные и 

креативные преподаватели, а также члены Студенческого научного общества. 

В рамках реализации проекта - вовлечение молодежи в научно-образовательную 

среду студентки юридического факультета Чебоксарского кооперативного института (ф) 

РУК Екатерина Данилова и Татьяна Патова посетили 5 гимназию г. Чебоксары. Они 

рассказали, чем занимается студенческое научное общество Чебоксарского 

кооперативного института (ф) РУК, какие интеллектуальные мероприятия проводят 

преподаватели института, посоветовали ученикам 9Н класса также не оставаться в стороне 

и активно принимать участие в проводимых институтом конференциях, конкурсах, 

деловых играх, а затем стать членом команды колледжа или бакалавриата РУК (10 марта 

2021 г.). 

Члены студенческого научного общества Чебоксарского кооперативного института 

Екатерина Данилова, Татьяна Патова, Дмитрий Сыбатов и Ярослав Калашников приняли 

участие в интеллектуальной игре «Росквиз» среди студентов СУЗов и ВУЗов, где заняли 2 

место (18 марта 2021 г.). 

В Чебоксарском кооперативном институте РУК состоялась, ставшая уже 

традиционной, 45-я Межрегиональная студенческая научная конференция «Молодежь и 



кооперация - 2021» с целью создания постоянно действующего механизма и условий для 

выявления, поощрения и поддержки талантливой учащейся молодежи. В программу 

научного форума было включено более 400 докладов учащихся и студентов различных 

учебных заведений от Калининграда до Камчатки. 

Программа междисциплинарного форума в рамках 18 секций объединила молодых 

исследователей разных отраслей знаний. Ведь будущее кооперации зависит от 

специалистов широкого профиля. «Психолого-педагогические проблемы и языковые 

коммуникации», «Великая Отечественная война: подвиг героев в памяти народной», 

«Актуальные проблемы противодействия преступности: вопросы теории и практики» – 

вот лишь некоторые секции конференции (5 апреля 2021 г.).   

Студенческое научное общество Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК 

приняло участие в городской научно-практической конференции «Чебоксары город 

молодежи на Волге». Студентки юридического факультета Татьяна Патова, Екатерина 

Данилова и Мария Сыбатова были награждены благодарственными письмами за 

значительный вклад и содействие в развитии научной деятельности и поддержку молодых 

дарований (10 апреля 2021 г.). 

Студенты Чебоксарского кооперативного института (филиала) РУК приняли 

участие в квест-игре «Знатоки избирательного права». Мероприятие было организовано 

Камчатским филиалом РУК и направлено на повышение правовой культуры будущих 

избирателей и формирование активной гражданской позиции. Илья Алексеев, Дмитрий 

Богданов, Кирилл Дмитриев, Татьяна Патова и Никита Читнаев достойно выступили 

онлайн в квест-игре «Знатоки избирательного права» и получили сертификаты участников 

(10 апреля 2021 г.). 

Студенты юридического факультета Чебоксарского кооперативного института (ф) 

РУК стали победителями деловой игры Политквиз (30 апреля 2021 г.). 

Татьяна Патова заняла 3 место в XIII сезоне Международного конкурса эссе на 

английском, французском и испанском языках «Единство в различии». Работа выполнена  

под научным руководством Фадеевой К.В. Организаторами конкурса являются 

образовательная компания «РЕЛОД» и Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы имени М. И. Рудомино (5 мая 2021 г.). 

Студенты Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК направления 

подготовки «Менеджмент», приняли участия в проекте: «От идеи до бизнес-модели», 

организованном центром «Мой Бизнес» и Минэкономразвития Чувашии в рамках 

празднования Дня российского предпринимательства. Участники представившие свою 



бизнес-модель и получили призы. Проект выполнен под руководством Егоровой Т.Н. (20 

мая 2021 г.) 

Команда СНО и студенческого актива юридического факультета Чебоксарский 

кооперативный институт (ф) РУК «УмниЧКИ» приняла участие в VI Межрегиональном 

конкурсе в области права «Большие юридические игры – 2021», организованным при 

участии компании «Консультант Плюс». В состав которой вошли студенты-бакалавры 

очной формы обучения Екатерина Данилова, Денис Дмитриев, Ярослав Калашников, 

Татьяна Патова, Мария Сыбатова и Дмитрий Сыбатов. В упорной борьбе «УмниЧКИ» 

продемонстрировали сплоченность, ораторское мастерство, эрудицию и заняли третье 

призовое место (26 мая 2021 г.). 

Сыбатова Мария и Данилова Екатерина стали победителями правового онлай-

конкурса «Богиня правосудия» в номинации Soft-skills, организованного Камчатским 

филиалом РУК. Татьяна Патова и Юлия Щербань удостоены сертификата участников (3 

июня 2021 года). 

Студенты Чебоксарского кооперативного института (ф)  Российского университета 

кооперации высшего и среднего профессионального образования приняли участие в очном 

этапе  XXIII Межрегиональной конференции–фестиваля научного творчества учащейся 

молодежи «Юность Большой Волги-2021». 

Лауреатом конференции по направлению «Правоведение» признана студентка 3 

курса Екатерина Данилова, которая выполнила работу на тему «Разграничение 

взяточничества и коммерческого подкупа: проблемы квалификации» под руководством 

Городновой О.Н. Ангелина Телегина и Анастасия Лаптева, учащиеся направления 

«Прикладная информатика» удостоены дипломов лауреатов за работу на тему: 

«Технология работы с базами данных в Delphi». Исследование выполнено под 

руководством Путевской И.В., старшего преподавателя кафедры информационных 

технологий и математики. Кроме того, Дарья,Волкова студентка колледжа направления 

«Право социального обеспечения» признана лауреатом за работу «Криптовалюта как 

объект гражданского права», руководителем ее работы является Можаева М.Д., старший 

преподаватель кафедры частного права. Студенты факультета экономики и управления под 

руководством преподавателей представили 5 исследовательских проектов, из низ 2 работы 

удостоены сертификатов. (4 июня 2021 г.). 

Студент колледжа Чебоксарского кооперативного института (ф) РУК Егор Гаврилов 

принял участие в Молодежном форуме регионального развития «МолГород – 2021». Он 

продемонстрировал проект "Детская площадка с символикой Чувашской Республики" при 



использовании программ SketchUp и Tinkercad (инновации компьютерного дизайна и 

графики)". Проект подготовлен под руководством Афанасьевой Н.В. (12 июня 2021 г.). 

Студенты юридического факультета Чебоксарского кооперативного института (ф) 

РУК Екатерина Данилова и Дмитрий Вазиков приняли участие в V Всероссийской 

научно-практической конференции «Молодежь и общество: реальность и виртуальность» 

памяти почетного работника сферы молодежной политики Российской Федерации В.А. 

Канаяна. На конференции они представили свой доклад: «Семья как самостоятельный 

объект уголовно-правовой охраны», выполненный под руководством Городновой О.Н. (15 

июня 2021 г.) 

 

 

 

Начальник отдела по научной работе                                                             О.Н. Городнова 


