
В 2015 году в Волгоградском кооперативном институте состоялись:

· Международная научно-практическая конференция «Современное общество и
наука: социально-экономические проблемы в исследованиях преподавателей вуза»
(февраль 2015 г.)

· Студенческая научно-практическая конференция «Молодежный потенциал XXI-го
века: студенческое научное творчество» (март 2015 г.)

· Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава,
аспирантов и соискателей "Инновационные модели развития кооперативного
сектора экономики" (май 2015 г.)

По результатам конференций изданы сборники статей:

Ведущими учеными института опубликовано 3 учебных пособия, 62 статьи в журналах
рекомендованных ВАК, издано 12 монографий. Заключено 5 хоздоговоров на общую
сумму 85 тысяч рублей.

Студенческая наука

В 2015 году студенты нашего вуза приняли у

частие в 4 научно-практических конференциях различного уровня, 4 олимпиадах и 6
конкурсах.



В рамках декад факультетов было проведено: 3 конкурса, 1 мастер-класс, 2 «круглых
стола», 7 деловых игр, студенческая научно-практическая конференция, 3 олимпиады, 4
презентации, игра КВН; проведены встречи студентов с сотрудниками Следственного
управления внутренних дел на транспорте по Волгоградской области; проведена мини
пресс-конференция с руководителем правоохранительных органов «Профессиональная
этика юриста» и др.

По итогам научной работы, студентами было опубликовано более 30 научных статей.

Декады факультетов

Декада факультета управления и права была организована с 30 ноября по 4 декабря 2015 г.

В рамках мероприятия прошли: интеллектуальные и деловые игры «Политические и
правовые учения Древнего мира», «Судебное разбирательство»; открытая
мультимедийная лекция «Искусство доказывания в суде»; мультимедийная лекция
«Особенности заключения, изменения и расторжения гражданско-правового договора»;
круглый стол с презентацией «Парфюмерные товары: история и современность»;
заседание клуба любознательных менеджеров «Менеджер ли ты?»; межвузовская
олимпиада на знание возможностей правовой системы ГАРАНТ и др.

Декада экономического факультета прошла с 19 октября по 23 октября 2015 года.

В рамках декады были организованы: круглые столы по темам: «Обеспечение
безопасности эко
номических информационных систем», «Занимательная бухгалтерия»; научно-
практическая конференция «Макроэкономическая динамика»; олимпиада «Методы
оптимальных решений», ежегодная студенческая олимпиада для обучающихся колледжей
г. Волгограда и др.



НИР студенту

Студенты Волгоградского кооперативного института активно занимаются научной
деятельностью, участвуют в научно-практических конференциях различного уровня (от
кафедральных до международных), ежегодно публикуются в сборниках научных статей.

В институте организована работа 9 научных студенческих кружков по профильной
тематике, 4 студенческих центра и студенческий дискуссионный клуб практических
менеджеров «Современный руководитель-менеджер: технологические секреты
профессии», в деятельности которых участвуют более 340 студентов. В Волгоградском
кооперативном институте успешно функционируют студенческие проектно-
инновационные структуры: студенческая юридическая клиника; студенческий проектно-
инновационный центр; центр практической бухгалтерии; центр независимой правовой
экспертизы.

Среди проведенных студенческим научным обществом мероприятий можно выделить:
круглый стол: «Нюрнбергский процесс – приговор фашизму!»; научную дискуссию
«Россия и демография: современные парадоксы», интеллектуальную игру «Битва умов»;
круглый стол «Защита прав потребителей: проблемы и пути решения».


