
 

Научно-исследовательская база 

Российский университет кооперации располагает современными 

лекционными интерактивными залами и аудиториями, приспособленными для 

проведения научных конференций различного уровня, круглых столов, 

семинаров, коллоквиумов, трансляции мероприятий научных школ, вебинаров 

в режиме удаленного доступа.  

Аудиторный фонд, кабинеты лабораторий, залы библиотеки оснащены 

компьютерной техникой и МФУ (в количестве более 260 единиц) с быстрым 

стационарным или Wi-Fi доступом к сети Интернет, благодаря чему 

обеспечивается качество и скорость решения исследовательских и учебных 

задач. 

Студенты и сотрудники университета имеют доступ к программам 

КонсультантПлюс, которые в качестве правовой и информационной 

поддержки разработаны в помощь бухгалтерам и финансовым специалистам, 

юристам, студентам юридических и экономических специальностей. 

Благодаря доступу к справочно-правовой системе ГАРАНТ у обучающихся 

есть возможность получать  систематизированную правовую поддержку, 

знакомиться с новостями и проектами законов, комментариями к 

законодательству, авторскими материалами, энциклопедиями решений, 

законодательством России на английском языке, экспертной оценкой. 

Департамент научных программ и коммуникаций обеспечивает 

техническую и информационную поддержку грантовой и публикационной 

активности студентов и сотрудников университета, проводит мониторинг 

преподавательской и студенческой научной деятельности, инициирует научно-

исследовательские конкурсы и конференции, сопровождает академическую 

мобильность. 

В университете успешно работают и развиваются научные школы и 

научно-исследовательские лаборатории, которые возглавляют ведущие 

ученые – доктора наук, профессора, в том числе и заслуженные деятели науки 

РФ, заслуженные работники высшей школы РФ, заслуженные экономисты 

высшей школы РФ, академики и действующие члены различных академий 

наук. 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ) университета 

обеспечивает литературой и информацией научные исследования. Книжный 

печатный фонд насчитывает около 260 000 единиц хранения (учебная 

литература, монографии, сборники конференций, периодические издания). 

Общий фонд Библиотечно-информационного центра университета составляет 

301 763 единиц (в том числе электронные издания – 44 797; учебная 

литература – 186 771; учебно-методическая литература – 9 276; научная 

литература – 70 849; художественная литература – 29 579). 

Одной из приоритетных задач БИЦ является информационное 

сопровождение научных исследований. Обслуживание осуществляется на 

абонементе учебной и научной литературы и в читальном зале.  



На основе договоров с правообладателями контента пользователи БИЦ 

имеют доступ к электронным библиотечным ресурсам, к которым относятся: 

- электронно-библиотечная система IPRbooks (включает коллекции 

учебной и научной литературы «Информационные системы и технологии», 

«Пищевые производства», «Таможенное дело», «Технология продукции и 

организации общественного питания, «Товароведение. Торговое дело», 

«Финансы и кредит», «Экономика. Отраслевая экономика», 

«Юриспруденция», «Гуманитарные науки»); 

- электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (содержит около 

30 тысяч электронных версий изданий, обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам – учебной и научной литературе Научно-

издательского центра «Инфра-М», а также других ведущих издательств. Базы 

данных ресурса также включают справочники, словари, энциклопедии); 

- электронно-библиотечная система BOOK.ru издательства «КноРус» 

(включает более 8 000 наименований научных и учебных изданий по всем 

направлениям обучения, включая специальности среднего профессионального 

образования); 

- электронно-библиотечная система IBOOKS.ru (содержит около 90 

изданий коллекции «Таможенное дело» издательства «Интермедиа»); 

- электронная библиотека издательства «Академия» (включает 10 

учебников по программам среднего профессионального образования); 

- научная электронная библиотека eLibrary.ru (включает 7 

наименований журналов по социально-экономическим и техническим 

дисциплинам); 

- универсальная справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий East View (предлагает 25 наименований 

журналов и статистических сборников). 

Университет использует программное обеспечение «Руконтекст» для 

выявления заимствований в научных трудах преподавателей, магистрантов, 

студентов, используя сервисы поиска по базам данных Интернет, диссертаций 

Российской государственной библиотеки и Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU. 

Редакционно-издательский центр (РИЦ) университета осуществляет 

издание учебной, учебно-методической литературы, выпуск научной, 

справочной и других видов литературы в интересах обеспечения учебного 

процесса и научно-исследовательских работ, отвечает за издание 

запланированных сборников научных конференций.  

С 2003 года успешно существует журнал «Фундаментальные и 

прикладные исследования кооперативного сектора экономики», который 

призван поднять на более высокую ступень профессиональный уровень 

студентов, аспирантов, преподавателей, повысить качество подготовки 

специалистов. Журнал оперативно освещает результаты научных 

исследований, проводимых институтами, факультетами, филиалами и 

кафедрами университета, формирует единое информационное поле головного 



вуза и филиалов, ученых и специалистов, способствует взаимообусловленному 

развитию науки, образования и практики. 

Техническая база РИЦ оснащена современным оборудованием, что 

позволяет осуществлять полный цикл издательско-полиграфических услуг по 

подготовке издания: дизайн, вёрстку, допечатную подготовку, печать, 

переплётные работы. 

Научно-образовательный центр «Музей истории кооперации» 

Российского университета кооперации производит поиск необходимых для 

научной работы и преподавания материалов по истории и теории кооперации,  

помогает найти фактический материал при написании рефератов и курсовых 

работ тематической направленности, производит систематизацию и обработку 

фондов музея и новых поступлений. 


