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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 2019-2020 учебном году студенты участвовали в научных 

конференциях, конкурсах научных работ, семинарах, круглых столах, 

интеллектуальных играх.  

Студентка 2 курса юридического факультета Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета (далее ЧКИ 

(ф) РУК) кооперации Мария Сыбатова  под руководством О.Н. Городновой,  

главного специалиста отдела по научной работе в сентябре 2019 г. одержала 

победу в Международном конкурсе исследовательских работ в области 

юриспруденции и политологии «Interclover-2019». Международный конкурс 

проходил в г. Нижний Новгород. За проект «Юридические коллизии и пути их 

преодоления» в номинации «Научная работа» Мария Сыбатова была 

награждена дипломом третьей степени. 

23 сентября 2019 г. в институте прошел интеллектуальный 

командообразующий квест «Занимательная наука», в ходе которого студенты, 

проходя испытания по пяти станциям: «Кто из нас гений!», «Правда или 

ложь?», «Анаграммы», «Изобретения и изобретатели», «Видео вопрос», 

раскрыли интеллектуальные способности и таланты.  

10 октября 2019 г. Чебоксарским кооперативным институтом и 

Адвокатской палатой Чувашской Республики проведен круглый стол на тему 

«Правовое просвещение: диалог теории и практики». В дискуссии приняли 

участие студенты и магистранты института, чьи выступления опубликованы в 

сборнике трудов по итогам круглого стола.  

Данилова Екатерина, студентка 2 курса юридического факультета ЧКИ 

(ф) РУК одержала победу во Всероссийском конкурсе молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива-2019». На это мероприятие для активных 

граждан, которые стремятся к законотворческой деятельности, Екатерина под 

руководством научного руководителя О.Н. Городновой, главного специалиста 

отдела по научной работе ЧКИ (ф) РУК представила проект со своими 

законодательными инициативами на тему «Проблемы и перспективы 

применения института банкротства в современных условиях: материальный и 



процессуальный аспекты». 

Студентки факультета экономики и управления ЧКИ (ф) РУК Анастасия 

Жукова с научной работой на тему «Направления улучшения имиджа 

компании», Милена Никитина с работой на тему «Значимость делегирования 

в современных условиях ведения бизнеса», Мария Орлова с 

исследовательским проектом на тему «Формирование системы оплаты труда 

с учётом интересов коллектива организации и работодателя» стали лауреатами 

Всероссийского конкурса «Меня оценят в XXI веке», который был 

организован Общероссийской общественной организацией «Национальная 

система развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция» в период со 02 сентября по 06 октября 2019 

года. Работы выполнены под руководством И.В. Григорьевой, доцента 

кафедры экономики и менеджмента, к.э.н., доцента. 

07 ноября 2019 г. СНО Чебоксарского кооперативного института 

признано лучшим на Республиканском конкурсе студенческих научных 

обществ высших профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики КласСНО-2019. 

8 ноября 2019 г. в ЧКИ (ф) РУК состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы уголовного, уголовно-

исполнительного права и криминологии», в рамках которой студенты 

юридического факультета под руководством преподавателей подготовили 

содержательные тезисы докладов и представили их в сборник материалов по 

итогам научно-образовательного форума. 

14 ноября 2019 года состоялась научная правовая викторина «Молодежь 

против коррупции». Участниками викторины стали 2 команды студентов 

первого и четвертого курсов юридического факультета. Студенты факультета 

экономики и управления приняли участие в научном мероприятии в качестве 

оппонентов с интересными докладами и сообщениями.  

Модераторами викторины выступили Ольга Городнова, главный 

специалист отдела по научной работе, кандидат философских, кандидат 

юридических наук, доцент и Екатерина Данилова, председатель студенческого 

научного общества юридического факультета филиала. 

23 ноября 2019 года в институте состоялась VI Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы публичного и частного 

права в контексте современных процессов реформирования 

законодательства». Студентами института подготовлены содержательные 

доклады и научные публикации, которые вошли в сборник научных трудов.  

26 ноября 2019 года команда «ПтенЧиКИ» Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

заняла 1 место в общероссийском синхронном чемпионате Чувашии, который 

проходил на базе Центра молодежных инициатив Чувашской Республики.  В 

турнире приняли участие 16 команд из трёх дивизионов: школьного, 

студенческого и взрослого. Игроки решали сложные вопросы-головоломки по 

самым различным направлениям, команда «ПтенЧиКИ» состояла из лидеров 



студенческого научного общества – Марии Сыбатовой, Максима Дегтярева, 

Александра Яковлева, Татьяны Патовой. 

02 декабря 2019 года активисты студенческой науки организовали 

научную викторину «Право и бизнес» под руководством Екатерины 

Даниловой, председателя СНО института, Павла Тигина, председателя 

студенческого научного общества факультета экономики и управления, 

Львовой Ксении, активиста колледжа и Максима Дегтерёва, лидера 

юридического факультета.  В мероприятии приняли участие 4 команды, две из 

них представляли студенты колледжа, одна команда выступала за 

юридический факультет и одна – за факультет экономики и управления. В 

роли наставников команд выступили: Людмила Александрова, доцент 

кафедры товароведения и технологии общественного питания – команд 

колледжа; Ольга Городнова, главный специалист отдела по научной работе – 

команды юридического факультета; Татьяна Лебединцева, декан факультета 

экономики и управления – команды факультета экономики и управления. 

Викторина была нацелена на выявление эрудированных лидеров, которые 

смогут выступать за честь института в командных интеллектуальных 

мероприятиях. 

03 декабря 2019 г. в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Чувашской Республике (далее - Управление) состоялось 

торжественное награждение победителя конкурса на лучшую научную работу 

по вопросам права среди студентов и аспирантов юридических факультетов, 

правовых кафедр образовательных организаций высшего образования в 

Чувашской Республике в 2019 году. Первого места удостоена научная работа 

на тему «Развитие негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» Семеновой Дианы, студентки 3 курса 

юридического факультета ЧКИ (ф) РУК. Работа выполнена под руководством 

А.А. Макарушковой, преподавателя кафедры уголовного права и 

судопроизводства Чебоксарского кооперативного института. 

12 декабря 2010 г. актив СНО принял участие в ежегодной научно-

практической конференции «Государственная и муниципальная власть в 

Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития», 

магистрантами кафедры административного и финансового права под 

руководством преподавателей подготовлены содержательные научные статьи. 

23 декабря 2019 г. студентка 2 курса юридического факультета ЧКИ (ф) 

РУК Екатерина Данилова под руководством О.Н. Городновой, главного 

специалиста отдела по научной работе заняла третье место в региональном 

фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый», который 

проводился на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова с 11 по 16 ноября. В его рамках на площадках университета прошло 

более 100 различных мероприятий – конференции, олимпиады, квесты, 

мастер-классы, где актив СНО вуза принял активное участие. 

26 декабря 2019 г. активисты Студенческого научного общества ЧКИ (ф) 

РУК под руководством сотрудников отдела по научной работе вуза  наградили 

студентов родной альма-матер, победителей и лауреатов Всероссийского 



конкурса научно-исследовательских работ «Фемида-2019», 

Межрегионального конкурса «Научные Способности2019» и Всероссийского 

конкурса «Логистика-2019». Все конкурсы били организованы отделом по 

научной работе ЧКИ (ф) РУК. На «Дне успеха» присутствовали научные 

руководители дипломантов, эксперты конкурсов, победители, лауреаты. В 

режиме круглого стола обсуждены основные конкурсные работы, заслушаны 

научные сообщения победителей. 

10 января 2020 года в ЧКИ (ф) РУК Александр Воротников, координатор 

Экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития 

Арктики), доцент кафедры государственного управления и публичной 

политики Института общественных наук Российской академии народного 

хозяйства и государственный службы при Президенте Российской Федерации, 

кандидат химических наук, PhD, помощник члена Совета Федерации провёл 

научно-практическую открытую лекцию на тему «Взаимодействие 

государства и бизнеса в Арктической зоне Российской Федерации». На лекции 

присутствовали студенты и аспиранты, которые активно задавали вопросы и 

обсуждали проблемные аспекты темы основного доклада. 

Анжелика Ларионова, студентка 4 курса юридического факультета ЧКИ 

(ф) РУК подготовила научную работу «Сравнительно-правовое исследование 

источников гражданского права современной России (на примере анализа 

законодательства Франции и Германии)» и стала победителем IХ 

Всероссийского конкурса исследовательских работ молодых ученых по 

сравнительному правоведению МГИМО (У) МИД в номинации 

«Сравнительное исследование правовых семей». Непосредственным научным 

руководителем по разработке научной тематики стала А.А. Макарушкова, 

преподаватель кафедры уголовного права и судопроизводства. 

C 01 февраля по 30 марта 2020 года проводился V Международный 

конкурс учебных и научных работ студентов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов «UNIVERSITY KNOWLEDGE – 2020» (в рамках требований 

ФГОС). По результатам конкурса студентки факультета экономики и 

управления ЧКИ (ф) РУК Анастасия Жукова и Мария Орлова заняли призовые 

места. Научная работа «Комплексное управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью организации», выполненная Марией Орловой, удостоена 

диплома 1 степени, исследование на тему «Оценка доходности 

хозяйствующего субъекта», выполненное Анастасией Жуковой, удостоено 

диплома 2 степени. Работы были выполнены под руководством И.В. 

Григорьевой, доцента кафедры экономики и менеджмента, к.э.н., доцента. 

17 февраля 2020 г. на базе Чебоксарского техникума технологии питания 

и коммерции г. Чебоксары Чувашской Республики состоялся шестой 

республиканский студенческий турнир по спортивной версии игры «Что? Где? 

Когда?» Игра включала в себя три тура по 12 вопросов.Команду 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации представляли лидеры студенческого научного 

общества института: Екатерина Данилова, Мария Сыбатова, Денис Дмитриев, 

Татьяна Патова, Эльдар Иксанов. 



20 февраля 2020 года на базе Национальной библиотеки Чувашской 

Республики в рамках реализации федерального проекта «Клуб 

интеллектуальных игр» и празднования Дня защитника Отечества прошла 

интеллектуальная игра «РосКвиз» – командная интеллектуальная игра на 

знание истории, административно-территориального устройства, культурного 

и исторического наследия Российской Федерации и ее субъектов. Цель игры – 

развитие новых досуговых форм работы, популяризация культурно-

содержательного, интеллектуально-обогащённого досуга. Чебоксарский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации был 

представлен двумя командами: «УмниЧКИ» и «РостоЧКИ».По итогам 

захватывающей игры первое место заняла команда ЧКИ (ф) РУК «УмниЧКИ». 

Победители награждены дипломами и памятными подарками. 

27 февраля 2020 года в Чебоксарском кооперативном институте прошел 

круглый стол «Студенческая наука» в прочном тандеме преподавателей и 

активистов студенческой науки. Дискуссия обнажила проблемы и 

перспективы дальнейшего развития научного творчества учащихся под 

руководством наставников.  

С марта по апрель активисты студенческого научного общества приняли 

участие в XIII Межрегиональном конкурсе им. В.М. Мастерова «Лучшая 

научно-исследовательская работа по проблемам кооперации», который 

проведен на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. В текущем году экспертами конкурса 

были рассмотрено 20 работ. Наряду с представителями ЧКИ (ф) РУК в 

конкурсе приняли участие студенты и преподаватели Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова, Чебоксарского 

кооперативного техникума Чувашпотребсоюза. По итогам конкурса 

победители и их научные руководители награждены дипломами и 

благодарственными письмами. 

6 апреля в ЧКИ РУК в дистанционном формате проведена научная 

конференция «Молодежь и кооперация-2020» по гуманитарным, техническим 

и естественным наукам. С февраля по апрель 2020 года школьники и студенты 

представили более двухсот научно-исследовательских работ, а также тезисов 

докладов, которые были опубликованы в электронном сборнике материалов 

научного форума. Программа конференции включила в себя около 15 секций. 

Научные работы подготовили не только студенты Чебоксарского 

кооперативного института, но и обучающиеся среднего профессионального 

образования Алатырского технологического колледжа, Дзержинского 

педагогического колледжа, Камского строительного колледжа имени Е.Н. 

Батенчука, Лениногорского нефтяного техникума, Павловского 

автомеханического техникума им. И.И. Лепсе, Саранского политехнического 

техникума, Торгово-экономического техникума г. Улан-Удэ, Чебоксарского 

кооперативного техникума Чувашпотребсоюза, Чебоксарского техникума 

технологии питания и коммерции. 

Содержательные исследовательские проекты в оргкомитет конференции-

конкурса направили обучающиеся общеобразовательных учреждений: лицея 



№ 44 г. Чебоксары, СОШ № 20 им. Васьлея Митты с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Новочебоксарска, гимназии № 4 г. Чебоксары, 

гимназии № 2 г. Чебоксары, гимназии № 6 имени академика-кораблестроителя 

А.Н. Крылова г. Алатырь, гимназии № 46 г. Чебоксары, СОШ № 3 г. 

Чебоксары, гимназии № 5 г. Чебоксары, СОШ № 36 г. Чебоксары, 

Комсомольской СОШ № 1, лицея № 2 г. Чебоксары, Эльбарусовской СОШ 

Мариинско–Посадского района Чувашской Республики, СОШ № 18 г. 

Чебоксары. 

Ежегодно в Чувашской Республике проводится Межрегиональная 

конференция-фестиваль научного творчества учащейся молодежи «Юность 

Большой Волги». Конференция является интеллектуальным состязанием 

студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования. В 2020 году на XXII 

межрегиональную конференцию «Юность Большой Волги» бакалавры по 

направлению «Юриспруденция» представили 6 работ, по направлению 

«Информатика и математика» – 2 работы, по экономическим наукам – 3 

работы. Студенты колледжа направили: по математике 1 работу, по 

юриспруденции – 3, литературе – 3, философии – 1, информатике – 1. Всего на 

конкурсе студенты и их руководители презентовали 20 научных работ. 

По направлению «Филологические науки» в секции 

«Литературоведение» одержал победу Зинин Илья, студент Чебоксарского 

кооперативного института, осваивающий среднее профессиональное 

образование. Свою исследовательскую работу  «Тема социального дна в 

повести А. И. Куприна «Яма» Илья подготовил под руководством Ильиной 

Надежды, преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков. По направлению  «Философские науки» победителем признан 

Федотов Алексей, студент среднего профессионального образования 

Чебоксарского кооперативного института с работой «Принцип талиона в 

современном российском праве». Работа подготовлена под руководством 

Никитиной Эрбины, преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, к.филос.н., доцента. 

По направлению  «Социально-экономические и общественные науки» в  

секции «Экономические науки» победу одержали два студента бакалавра 

Чебоксарского кооперативного института – Степанов Данил и Орлова Мария. 

Свои темы «Логистический подход  к организации грузовых перевозок» и 

«Комплексное управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

организации» студенты разработали под руководством преподавателей 

Чебоксарского кооперативного института Александровой Людмилы, доцента 

кафедры товароведения и технологии общественного питания, к.э.н., доцента 

и Григорьевой Ираиды, доцент кафедры экономики и менеджмента, к.э.н., 

доцента. 

В секции «Юридические науки» титула победителя удостоена научная 

работа Сыбатовой Марии, студентки бакалавриата Чебоксарского 

кооперативного института на тему «Перспективы совершенствования 

уголовного законодательства о ятрогенных преступлениях», выполненная под 



руководством Городновой Ольги, главного специалиста отдела по научной 

работе, к.филос.н., к.ю.н., доцента, а также две исследовательские работы 

студенток колледжа Капочкиной Анастасии и Черновой Анастасии на тему 

«Уголовная ответственность за нарушение карантина и  распространение 

ложной информации о коронавирусной инфекции в российском и зарубежном 

законодательстве», а также Петровой Анастасии и  Сурковой Анастасии на 

тему «Профессиональное представительство  в гражданском процессе: 

проблемы и перспективы развития». Работы подготовлены под руководством 

Макарушковой Аллы, преподавателя кафедры уголовного права и 

судопроизводства. 

Тезисы семи работ лауреатов научного форума будут опубликованы в 

сборнике материалов конференции. 

Студенты актива СНО направили научные публикации (10 публикаций) в 

сборник научных статей по итогам работы III ежегодного международного 

круглого стола «Право в современном мире», который прошел в 

дистанционном формате 24 апреля 2020 г. и был организован Донецким 

национальным университетом. По итогам мероприятия издан сборник 

публикаций с размещением в РИНЦ. 

С 13 по 27 апреля 2020 года среди членов студенческих научных обществ 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики проводился 

Республиканский конкурс «Столетие автономии Чувашской Республики». 

По условиям конкурса работа должна была содержать две фотографии, 

одна из которых изображает культурно-исторические объекты Чувашской 

Республики, какими они были в ХХ веке, вторая – эти же объекты в настоящее 

время. Конкурсная работа под названием «Памятник В.И. Чапаеву г. 

Чебоксары» была выполнена студенткой 2 курса юридического факультета 

Екатериной Даниловой совместно с магистратом института Дмитрием 

Вазиковым, заняла 1 место в номинации «Советская Чувашия». 

21 мая 2020 г. на базе Алатырского технологического колледжа 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

состоялся очный этап XXII Международной научно-практической 

конференции «Наука. Юность. Творчество». Соорганизаторами конференции 

выступили: Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики; Ассоциация организаций профессионального образования 

Чувашской Республики. С научно-исследовательской работой «Модернизация 

уголовного закона о ятрогенных преступлениях» под руководством О.Н. 

Городновой, главного специалиста отдела по научной работе выступила 

студентка 2 курса юридического факультета Сыбатова Мария. По результатам 

очной защиты она награждена дипломом в секции «Гуманитарные науки» в 

номинации «Лучшее теоретическое исследование», а научный руководитель 

благодарственным письмом. 

18 июня 2020 года на заседании конкурсной комиссии под 

председательством спикера парламента Чувашской Республики Альбины 

Егоровой подведены итоги конкурса «Мое будущее – в Чувашии», который в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39277415
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11503
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11503


год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

100-летия Чувашской автономии, проведен в третий раз. В конкурсе приняли 

участие 106 жителей Чувашии из 11 муниципалитетов республики в возрасте 

от 14 до 30 лет, которые представили 73 творческих проекта в трех 

номинациях: «Моя законотворческая инициатива», «Патриотизм» и 

«Творчество». 

По итогам конкурса молодежных проектов все три призовых места 

оказались в руках у студентов юридического факультета Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университет кооперации. 

Среди победителей, в частности, Анжелика Ларионова, автор проекта 

«Правовые проблемы развития системы экологического образования и 

формирования экологической культуры на территории Чувашской 

Республики», которая заняла первое место. А Савелий Царев с работой 

«Проект закона Чувашской Республики «О поддержке добровольческой 

(волонтерской) деятельности на территории Чувашской Республики» 

и Анастасия Капочкина, Анастасия Чернова, Варвара Храмова (студенты 

колледжа) с проектом «Развитие законодательства в сфере профилактики 

семейно-бытового насилия в Чувашской Республике» разделили между собой 

вторые места. Работы выполнены под руководством А.А. Макарушковой, 

преподавателя уголовного права и судопроизводства Чебоксарского 

кооперативного института. 

Студенты юридического факультета Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации под руководством 

научно-педагогических работников кафедры уголовного права и 

судопроизводства и приняли участие во Второй международной научно-

практической конференции «Технологии XXI века в юриспруденции», которая 

прошла 22 мая 2020 года в режиме видеоконференции. Межотраслевая 

конференция организована кафедрой криминалистики Уральского 

государственного юридического университета при поддержке филиала союза 

криминалистов и криминологов в Екатеринбурге. По итогам конференции  

издан сборник статей. Студентка второго курса юридического факультета 

Мария Сыбатова под руководством О.Н. Городновой, главного специалиста 

отдела по научной работе выступила на конференции с  докладом на тему 

«Развитие упрощенного производства в арбитражном процессе как формы 

электронного правосудия». 

Студенты факультета экономики и управления под руководством Л.В. 

Михайловой, доцента кафедры товароведения и технологии общественного 

питания, к.т.н., доцента приняли участие в I международной дистанционной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-

экономического развития современного общества» (20.04.2020, г. Киров, 

Кировский ГМУ). 

В 2020-2021 году запланирована научно-исследовательская работа 

студентов в кружках. Всего к функционированию запланировано 12 научных 

кружков с обязательным фиксированием итогов работы руководителей в 

журналах работы.  



Запланирована организация участия студентов в научно-практических 

конференциях и конкурсах. Для активизации научного познания студентов 

юридического факультета планируется провести Межрегиональный конкурс 

научных работ молодых ученых, студентов, школьников «Фемида-2020» 

(сентябрь - декабрь 2020 г.), Всероссийские юношеские чтения «Правовое 

просвещение: диалог теории и практики» (ноябрь-декабрь 2020 г.). 

Для вовлечения студенчества факультета экономики и управления 

института в научную жизнь запланировано провести Межрегиональный 

конкурс НИР по проблемам экономики и кооперации, посвященный В.М. 

Мастерову-2021. 

С целью оптимизации научного познания студентов колледжа 

планируется провести Межрегиональный конкурс НИР «Научные 

СПОсобности-2021». 

В 2020-2021 учебном году в качестве основных форм организации 

научно-исследовательской работы актива СНО необходимо обозначить 

следующие:  

- участие студентов в грантах и конкурсах;  

- повышение качества публикаций научных результатов студентов 

путем проведения обучающих семинаров и тренингов по этому направлению;  

- расширение форм вовлечения в научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся посредством проведения разнообразных научных 

мероприятий. 

 
 


