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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2013-2014

В Волгоградском кооперативном институте сложилась система научно-

исследовательской деятельности по приоритетным направлениям развития

науки. В 2014 году научные исследования проводились в рамках 5 научных

школ (направлений):

- «Экономический контроль и его роль в повышении эффективности

деятельности хозяйствующих субъектов»,

- «Нормативное обеспечение формирования и функционирования

правового государства»,

- «Развитие организационно-управленческого потенциала системы

потребительской кооперации»,

- «Технология и товароведение пищевых продуктов и общественного

питания»,

- «Системы автоматизации проектирования в экономике».

Объем финансирования научных исследований в 2014 году составил

4079,7 тыс. руб. 16 преподавателей вуза являются соискателями и

аспирантами, 2 – докторантами.

В 2014 году преподавателями Волгоградского кооперативного

института подготовлено 6 учебных пособий, в том числе двум учебным

пособиям присвоен гриф Центросоюза Российской Федерации.

Результаты своих научных исследований преподаватели ежегодно

публикуют в научных изданиях, так в 2013 году опубликовано 46 статей в

журналах, рекомендованных ВАК, и 144 статьи в различных научных

журналах и сборниках.

За отчетный год в Волгоградском кооперативном институте (филиале)

было проведено 6 научно-практических конференций профессорско-

преподавательского состава, в том числе 2 конференции международного

уровня. 43 человека из профессорско-преподавательского состава института
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приняли участие в научно-практических конференциях в других вузах

Российской Федерации и за ее пределами.

Большое внимание в институте уделяется развитию научно-

исследовательской работы студентов. В 2013 году члены студенческого

научного общества Волгоградского кооперативного института приняли

участие в пяти федеральных и восьми региональных конкурсах и

конференциях.

В институте работают 15 студенческих научных кружков, в которых

научными исследованиями занимались более 400 студентов. По итогам

научной работы студентами были опубликованы 72 научных статьи, из

которых 70 статей без соавторов сотрудников института.

Среди проведенных студенческих научных мероприятий можно

выделить: научную дискуссию «Профессиональные компетенции и

современные требования рынка к специалисту-кооператору»; научно-

практическую мини-конференцию «Социальная политика России: опыт,

тенденции, современность»; интеллектуальную игру «IQ-битва»; круглый

стол «Ювенальная юстиция в России: перспективы, тенденции, проблемы».

Студентами был организован круглый стол: «Студенческое научное

творчество в кооперативном вузе: проблемы и перспективы развития» с

участием профессорско-преподавательского состава и студентов.

Основными направлениями инновационной деятельности

Волгоградского кооперативного института являются:

- организационные инновации в системе управления институтом и его

инновационной деятельностью;

- инновационные образовательные программы и технологии их

реализации;

- инновационные направления, методы, приемы научных

исследований;

- инновационные формы и методы образовательной деятельности;

- инновации в сфере воспитания.
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Для эффективного планирования и организации инновационной

деятельности в институте работает Совет по инновациям и международному

сотрудничеству. За отчетный период вопросы организации инновационной

деятельности рассматривались также на заседаниях Ученого совета

института, Научно-методического совета, Совета по качеству, заседаниях

ректората.

В Волгоградском кооперативном институте работают студенческие

научно-инновационные структуры:

- студенческий проектно-инновационный центр;

- студенческая юридическая клиника;

 - общественный студенческий центр маркетинга и развития карьеры

«Секрет успеха»;

- центр практической бухгалтерии;

- центр независимой правовой экспертизы;

- два студенческих научных клуба (историко-экономический клуб

«Кооперация – основополагающая форма модернизации агропромышленного

комплекса Российской Федерации», студенческий дискуссионный клуб

практических менеджеров).

Инновационной формой организации научного творчества студентов

является проведение ежегодных декад факультетов. В программу декад

входят открытые лекции, научные конференции, круглые столы, диспуты,

олимпиады, деловые игры, профессиональные конкурсы, направленные на

развитие интереса к избранной профессии и профессиональных качеств,

встречи с практическими работниками, руководителями потребительских

обществ, ветеранами потребительской кооперации. В 2013 году в рамках

декад было проведено: 8 конкурсов, 2 викторины, 4 презентации, 12

«круглых столов», 8 деловых игр, 6 студенческих научно-практических

конференций, 4 олимпиады, 2 выставки, проведены встречи студентов с

практическими работниками системы потребительской кооперации,

предприятий и организаций финансовой сферы, юридических и сервисных
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услуг г.Волгограда и области. На встречах студенты знакомились с

практикой деятельности предприятий различных отраслей, а также

информацией о состоянии и перспективах развития потребительского рынка

товаров и услуг, что способствует более глубокой и качественной подготовке

специалистов в области финансов, торговли, экономики, юриспруденции и

общественного питания.


