
 

 

 

07 февраля 2012 

Международная 

конференция по итогам 

научно-исследовательской 

работы 

 

 

7 февраля под руководством Центра организации научно-исследовательской работы в 

Российском университете кооперации состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Развитие инновационного потенциала научных исследований кооперативного сектора экономики», 

посвященная столетию университета. В работе конференции приняли участие профессорско-

преподавательский состав Российского университета кооперации и кооперативных вузов стран СНГ, 

партнеры университета из Чехии, Болгарии, Украины, республики Беларусь.  

Традиционно, к этому событию сотрудниками научной библиотеки подготовлена книжная 

выставка. На ней представлены труды преподавателей Российского университета кооперации, изданные 

за последние годы: учебники, монографии, журнальные и газетные публикации, материалы различных 

конференций — всего более 180 изданий. 

Пленарное заседание началось под звуки гимна кооператорам России. Вступительной речью 

конференцию открыла проректор по научной работе Российского университета кооперации, доктор 

юридических наук, доктор педагогических наук, профессор Певцова Елена Александровна. 

О современном законодательстве как факторе развития научного потенциала России рассказал 

доктор юридических наук, профессор, Депутат Государственной Думы ФС  РФ второго, третьего, 

четвертого созывов Глотов Сергей Александрович. Темой доклада доктора экономических наук, 

профессора Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

Мокичева Сергея Васильевича стала методология стратегии развития конкурентоспособности 

предприятий в условиях формирования региональной инновационной системы. Своим мнением о 

формировании основных подходов для разработки концепции развития потребительской кооперации 

Сибирского региона поделился кандидат экономических наук,  доцент кафедры аудита Сибирского 

университета потребительской кооперации Али-Аскяри Сарваз Ахмедович. Выступление доктора 

экономических наук, профессора, заведующего кафедрой коммерции и технологии торговли 

Российского университета кооперации Валигурского Дмитрия Ивановича было посвящено социально-

кооперативной модели развития России.   

Тему развития кредитной кооперации в России на современном этапе раскрыла кандидат 

экономических наук, Заместитель Генерального директора фонда развития сельской кредитной 

кооперации Медведева Нина Афанасьевна. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 

менеджмента Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации Кушнир Дмитрий Дмитриевич рассказал об оценке выбора продукции хлебопекарной 

промышленности жителями Краснодарского края. Продолжила конференцию выступлением о развитии 

человеческого потенциала России и ее регионов доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики кооперации и предпринимательства Саранского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации Липатова Людмила Николаевна. С содержательным докладом об 

обществе и современности в развитии местного самоуправления выступил кандидат экономических 



наук, Депутат Мытищинского районного Совета депутатов Сошин Виктор Михайлович. Доктор 

экономических наук, профессор, проректор по научной работе Волгоградского кооперативного 

института  (филиала) Российского университета кооперации Калиничева Раиса Васильевна обратила 

внимание аудитории на инновационные методы образовательной деятельности. Доктор философских 

наук, кандидат экономических наук, профессор, заведующая кафедрой коммерции и менеджмента 

Чебоксарского  кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Калинина 

Галина Викторовна представила присутствующим доклад о параметрах инновационного потенциала 

кооперативного     сектора рыночной экономики. 

После завершения пленарного заседания работа продолжилась по тематическим секциям. 

Участники отметили высокий уровень организации научного мероприятия и выразили благодарность за 

предоставленную возможность участия в нѐм. 

 

 

24 апреля 2012 
 

Проблемы и перспективы 

научного творчества молодежи 

 
 

 

 

 

24 апреля в Российском университете кооперации состоялась Международная научная 

студенческая конференция «Научное творчество молодежи: проблемы и перспективы». Конференция 

объединила студентов разных регионов, обучающихся в филиалах университета. Мероприятие 

транслировалось on-line. 

Конференцию открыла проректор по научной работе, д.ю.н., д.п.н., профессор Е.А. Певцова. 

Пленарное заседание началось выступлением д.м.н., профессора Национального государственного 

университета Сирийской Арабской Республики Х.Д. Алхмадани на тему «Совместные проекты 

молодых ученых в рамках международного сотрудничества». Российский университет кооперации 

гордится многочисленными достижениями молодежи. Студенты побеждают в научных конкурсах, 

публикуют результаты своих исследований в сборниках. Кстати, один из последних выпусков 

подготовлен к мероприятию. На конференции обозначены перспективы развития студенческой науки, 

принято решение организовать работу по ведущим направлениям, востребованным в Школе молодых 

ученых научным исследованиям, разрабатывать тематические проекты по кафедрам, заинтересовывать 

наукой и вовлечь ребят в совместную деятельность с ведущими учеными университета. О перспективах 

деятельности Студенческого научного общества университета рассказал к.п.н., руководитель Центра 

организации НИР В.И. Чекалин. С докладом «Научная библиотека Университета — для студенческой 

науки» выступила заместитель директора Научной библиотеки М.М.Самохина.  

На конференции представлены лучшие результаты научных исследований студентов. Особый 

интерес вызвали выступления Марии Дудкиной (факультет торговли и ресторанного бизнеса), Артема 

Исакова (экономический факультет), Дарьи Сидоровой (факультет международных экономических 

отношений),Тамары Габричидзе (факультет международных экономических отношений), Ксении 

Гордеевой и Михаила Агаджаняна (юридический факультет Чебоксарского кооперативного института 

(филиала)), Альбины Багаутдиновой (Казанский кооперативный институт (филиал)), студенток 

факультета торговли и ресторанного бизнеса Анны Овсянниковой, Анны Гаврюшиной, Анны 

Кожуховой, Дмитрия Акопова (экономический факультет), Карена Арутюняна (факультет права и 

таможенного дела). 

По окончании пленарного заседания состоялось торжественное награждение преподавателей и 

студентов  по результатам научно-исследовательской работы в 2011-2012 учебном году. 

Конференция завершилась работой секций, в которых приняли участие более 250 докладчиков. 

Также университетская научная библиотека подготовила книжную выставку. По окончании всех 



мероприятий состоялось выступление творческих коллективов Химкинского филиала Российского 

университета кооперации. 

 

 

 

23-25 сентября 2012 

Российский университет 

кооперации — модератор 

Всероссийского конгресса 

проректоров 

 

 
С 21 по 23 сентября в Москве проходил I Всероссийский конгресс проректоров по 

воспитательной работе учреждений высшего профессионального образования. Форум проведен при 

поддержке Президента Российской Федерации, Министерства образования и науки России и 

Правительства Москвы. 

В обсуждении социально значимых проблем молодежной политики страны приняли участие: 

помощник Президента Российской Федерации А.А. Фурсенко; руководитель комитета по образованию 

ГД ФС РФ  Дегтярев; Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Л.М.Рошаль; зам. 

Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Т.А.Бахмутова; Директор 

Департамента Министерства образования и науки РФ А.Э. Страдзе; руководители субъектов 

Федерации, в том числе Московской области, проректора ведущих вузов России.  

 

 

                                              27 сентября 2012 

Академия правовой культуры активно 

продолжает свою деятельность 

 

 
27 сентября 2012 года в Российском университете кооперации в рамках   социально-значимого 

Президентского Проекта «Академия правовой культуры детей и молодежи» состоялось комплексное 

мероприятие: деловая игра в виде интеллектуального конкурса для детей и молодежи и тренинг-

семинар для педагогов и специалистов в области правового воспитания.  

С целью обсуждения актуальных вопросов защиты прав участников образовательного процесса и 

выработки конкретных механизмов их решения  собралось 278 человек. Проект получил поистине 

всероссийский масштаб. Приехали специалисты из Мордовии, Красноярска, которые успешно работают  

в течение года в Академии. Однако наибольшую активность проявили педагоги и учащиеся из Москвы 

и различных уголков Московской области: городов Королева, Орехово-Зуево, Ивантеевки, 

Железнодорожного, Юбилейного, Серпухова, Мытищ, Рузского, Пушкинского, Серпуховского районов.  

Мероприятие открыла руководитель Проекта доктор юридических наук, доктор педагогических 

наук, профессор Елена Александровна Певцова. В своем приветственном слове она подчеркнула, что с 

каждой новой встречей Проект приобретает все больше постоянных участников. Это исключительно 



важно, поскольку в дальнейшей работе одной из приоритетных задач Академии будет являться 

реализация положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 761 от 1 июня 2012 года. Участники 

мероприятия были ознакомлены с планом работы Академии на предстоящий учебный год.  

Профессиональный судья Ирина Алексеевна Кумачева, заместитель председателя Мытищинского 

городского суда провела тренинг в форме «Вопрос-ответ» с учащимися и педагогами, в ходе которого 

участники получили интересную информацию о реализации прав и свобод детей и молодежи, а также 

особенностях их судебной защиты. Кроме того, присутствующие смогли задать профессиональному 

судье интересующие вопросы, касающиеся практики применения действующего законодательства, 

получить комментарии высококвалифицированного юриста по разрешению конфликтных ситуаций в 

молодежной среде.  

Ольга Олеговна Зотова, начальник отдела по защите прав детей Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Московской области, в интересной и весьма доступной для всех участников форме 

ознакомила присутствующих с основными направлениями деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Московской области. При этом Ольга Олеговна рассказала о взаимодействии с 

Уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации Павлом Алексеевичем Астаховым. 

Сотрудничество участников Проекта позволяет оперативно и результативно реагировать на факты 

нарушения прав детей и молодежи, формировать правовую культуру участников образовательного 

процесса. Был задан широкий круг вопросов относительно реализации прав и их защиты в семье и 

образовательном процессе.  

Сергей Александрович Глотов, доктор юридических наук, профессор, депутат Государственной 

Думы РФ первого, второго и четвертого созывов в своем выступлении остановился на проблемах 

профилактики правонарушений и организации эффективной борьбы с преступлениями, совершаемыми 

в отношении несовершеннолетних не только в России, но и за ее пределами.  

После перерыва на обед участники продолжили работу: учащиеся решали задания 

интеллектуального конкурса, а для педагогов был организован семинар «Актуальные вопросы 

повышения правовой культуры участников образовательного процесса», в рамках которого ведущие 

ученые провели занятия:  

- Гордеева Анна Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

педагогики, психологии и культурологии Российского университета кооперации по теме «Психология 

правовой культуры и образование»;  

-Навальный Сергей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, декан юридического 

факультета Красноярского государственного аграрного университета по теме «Пути повышения 

электоральной активности молодежи»;  

- Кочегаров Кирилл Александрович, кандидат исторических наук, заведующий исторической 

редакцией издательства «Русское слово» по теме «Учебно-методическое обеспечение работы Академии 

правовой культуры детей и молодежи».  

 


