
Результаты научной деятельности
В 2017 году в Волгоградском кооперативном институте были проведены:

· Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития
современного российского общества: теория и практика» (21 февраля 2017).

· Студенческая научно-практическая конференция «Студенческое научное общество
Волгоградского кооперативного института в исследованиях проблем социально-
экономического развития» (29 марта 2017).

· Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава «Экономика,
управление и право: тенденции и перспективы развития» (16 мая 2017).

По результатам конференций изданы сборники статей:

Преподавателями института опубликовано 145 статей в различных научных журналах и сборниках из
них 34 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 7 статей индексируемых в Scopus. Издано 5
монографий и 1 учебное пособие. Заключено 5 хоздоговоров на общую сумму 100 тысяч рублей.
Получены гранты на проведение НИОКР:
- «Институциональная модель инновационного развития системы потребительской кооперации» - 450
т.р. (РГНФ);
- «Инновационное использование сырья и влияние технологии производства на потребительские
свойства пищевых продуктов и качество блюд» 860 т.р. (АсООПК);
- «Экономический контроль и его роль в повышении эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов» 860 т.р. (АсООПК).
Студенческая наука



Студенты активно принимали участие в научных мероприятиях, организованных Российским
университетом кооперации: - Профессиональный полигон по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) в рамках национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в
России»; - Региональный финал национального чемпионата профессий и предпринимательских идей
«Карьера в России» и др.
Всего в 2017 году 462 студента института приняли участие в 25 научных мероприятиях.
По итогам НИРС были опубликованы 44 научные статьи.

Декады факультетов
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 2017 году в
рамках декад было проведено: 5 лекции-презентаций, 2 конкурса, 2 мастер-класса, 2 круглых стола, 2
деловые игры, 2 олимпиады, онлайн-тест, шахматный турнир, игра КВН; проведены встречи студентов
с практическими работниками системы потребительской кооперации, предприятий и организаций
финансовой сферы, юридических и сервисных услуг г. Волгограда и Волгоградской 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.
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 научных студенческих кружков по профильной тематике,
студенческого дискуссионного клуба практических менеджеров «Современный руководитель-
менеджер: технологические секреты профессии». Успешно функционируют студенческие проектно-
инновационные структуры: студенческая юридическая клиника; студенческий проектно-
инновационный центр; центр практической бухгалтерии.
Среди проведенных студенческим научным обществом мероприятий можно отметить: дискуссию
«Проблемы экологической безопасности России: международный и национальный аспекты»,
организованную совместно с Волгоградской областной общественной организацией «Молодая
Гвардия», а также круглый стол «Сталинградская битва: традиционные и современные взгляды и
оценки».

Информация студенческого научного общества.
Для чего студенту нужна научная работа?
Прежде всего, конечно это перспектива карьерного роста. Если студент за время обучения в ВУЗе
освоил не только учебные программы, но и серьезно занимался наукой, у него значительно расширен
кругозор, развито мышление. Это позволит ему стать в будущем не простым исполнителем поручений
начальника, а инициатором перспективных идей.
Представляется, что помимо глубоких знаний в конкретной области исследования, студент может
получить моральное удовлетворение, а в некоторых случаях и материальное вознаграждение за
проведенные научные исследования.
Занимаясь серьезно наукой студенту есть о чем рассказать на различного уровня проводимых
конференциях. После публичного обсуждения на конференциях сформулированных им идей, студент
не только сможет оценить правильность своих рассуждений, но и публиковать тезисы в материалах
конференции. А это уже как бы материализация рожденного им в результате научного поиска.
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Студенческое научное общество Волгоградского кооперативного института является добровольной
общественной организацией, объединяющей студентов института, проявляющих склонность к научно-
исследовательской работе и активно в ней участвующих.
Задачи деятельности студенческого общества:



· привитие студентам навыков самостоятельного выполнения НИРС: работа с научной
литературой, освоение новых методов научного исследования, сбор и обработка первичного
научного материала, его системный анализ, освоение современной аппаратуры, оформления
научных результатов исследований и умение их публично излагать;

· активное участие в научно-практических конференциях, круглых столах и других мероприятиях
научного характера;

· активное участие во внутри институтских и внутри университетских конкурсах научных
студенческих работ;

· установление творческих контактов со студенческими научными обществами филиалов
университета и других вузов;

· участие студентов Волгоградского кооперативного института в научных конференциях
различного уровня;

· выявление и поддержка наиболее талантливых и способных студентов, активно занимающихся
научно-исследовательской работой;

· содействие публикациям лучших студенческих работ во внутри вузовских и вне вузовских
сборниках и др. средствах печати.

Председателем студенческого научного общества является студентка факультета управления и права,
специальности юриспруденция Засименко Анастасия.
Что нужно сделать, чтобы вступить в СНО?

· Если Вы хотите больше узнать о деятельности Студенческого Научного Общества, принять
участие в его работе, пообщаться со студентами, занимающимися научной деятельностью, в
конце концов, проявить себя, активисты СНО ждут ВАС!!!

· Общество наше добровольное. Принимаются все желающие студенты ВКИ (ф) РУК.
· Вступительный взнос – желание заниматься научной деятельностью и участвовать в научной

жизни института.
· Чтобы стать членом СНО необходимо обратиться либо к председателю СНО, либо к

руководителям совета СНО своего факультета.
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