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ПРОГРАММА* 
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 
 
 
 

Девиз «Прикоснись к науке» 
 
 
 

 
Дмитрий Викторович Ливанов 
Министр образования и науки  
Российской федерации 
 

Я хочу всем вам пожелать больше интересо-
ваться, любить и заниматься наукой, даже ес-
ли ваше профессиональное будущее не будет 
связано с ней. Ведь занимаясь наукой в 
школьном возрасте, в студенческое время, вы 
обретете очень важные жизненные качества, 
такие как целеустремленность, способность 
действовать, искать ответы на самые сложные 
вопросы. Все эти умения обязательно помогут 
вам не только в учебе, но и в жизни найти 
правильное решение любой задачи. 
 

 
Виктор Антонович Садовничий 
Президент Российского союза ректоров, 
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова

Я считаю, что вообще наука – это удел моло-
дых, хотя конечно молодым ученым надо 
опираться на достижения научных школ, из 
которых они выросли. Но синтез опыта науч-
ных школ и творческого задора молодых – это 
и есть правильно организованная наука. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*В Программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в 
процессе заседаний.  
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На базе головного вуза:  
 
7 октября – Научно-практическая конференция «Гуманитарные про-

цессы в современном обществе: человек на перекрестке культур» с участи-
ем студентов и преподавателей из РУДН, Московского государственного уни-
верситета Леса, Финансовой Академии, представляющих зарубежные страны: 
Китай, Вьетнам, Нигерию.  

Основные направления работы конференции: 
- Историческое сознание в XXI веке. 
- Самоидентичность: свобода и воля. 
- Духовный кризис современного человека и общества. 
- Творческие идеалы человека и духовная традиция. 
- Хозяйство как форма творческой деятельности человека. 
- Религиозно-культурные ценности и правовое сознание личности. 
- Нравственная основа социально-управленческой деятельности. 
- Авторство как социокультурный феномен. 
- Культура речи современного человека через призму кросс-культурных 

коммуникаций. 
- Гуманизм и гуманизация в педагогической ретроспективе и перспективе. 
- Университет как гуманитарный центр национальной жизни. 
- Культурно-образовательная среда университета: структура, функциони-

рование, технология формирования и развития. 
- Константы и динамика образовательного процесса в высшей школе. 
По итогам мероприятия – сборник научных тезисов. 
 
15 октября – Конкурс студенческих работ «Мои научные достижения». 

Подведение итогов – 16 декабря 2014 г. 
 
Школа молодых ученых «Курс молодого исследователя». Курс включа-

ет специализированные семинары, лекции, мастер-классы по развитию навыков 
проведения научного исследования. Цель проведения научной школы – повы-
шение научной активности молодежи, формирование кадрового потенциала 
науки, обсуждение актуальных проблем науки и техники, роли молодежи в ин-
новационных процессах. 

 
22 октября – Научный семинар для студентов и аспирантов «От сов-

местного научного сотрудничества к научным достижениям России и Китая». 
Ведущие: руководитель Центра международных связей Ревенкова Л.Е., препо-
даватели и аспиранты образовательных организаций провинции Гуандун и го-
рода Гуандчжоу (Китай): Чи Чжисюн, У Итин, Тан Ин, Ань Цзяньго, Фан 
Цзюньдун, Чжан Юйгуан. 

 
23 октября (10:15) – открытая Лекция «Роль личности в науке и поли-

тике: взгляд через век. 1914-2014 гг. (Милюков, Платонов, Покровский – 
три историка, три судьбы». Лекция посвящена выдающимся деятелям науки и 
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политики в дореволюционной России. Ведущий: доктор исторических наук, 
профессор Александр Иванович Ушаков. 

 
28 октября – Научный семинар «Экологически безопасные биологиче-

ские технологии». Ведущий: профессор Бартынского университета (Турция) 
Сурхай Алахверды. 

 
28 октября (12.00) – Круглый стол: «Глобальная роль и целевые ори-

ентиры стран БРИКС». 
Проблематика: роль стран БРИКС в современной экономике. Особенности 

взаимодействия стран БРИКС в области валютно-кредитных отношений. Веду-
щий: доктор экономических наук, профессор Авдокушин Евгений Федорович. 

 
28 октября – Научный семинар зарубежных партнеров для аспирантов 

и студентов «Новые подходы в организации бизнеса: опыт Японии». Веду-
щий: профессор Хокайдского университета Масанори Кото (Япония). 

 
11 ноября – Круглый стол «Как стать успешным в научной деятельно-

сти». 
Ведущие: Киселев Сергей Викторович, доктор экономических наук, про-

фессор, зав. кафедрой МГУ имени М.В. Ломоносова; Шагайда Наталья Ива-
новна, доктор экономических наук, профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы и при Президенте РФ. 

 
12 ноября – Семинар-тренинг: «Ты способен к открытиям!». Ведущие: 

психологи кафедры гуманитарных дисциплин Российского университета ко-
операции. 

 
14 ноября – Научный семинар «Актуальные вопросы внедрения науч-

ных достижений в практику» с руководителями организаций малого и сред-
него бизнеса Московской области, представителями муниципальных образова-
ний Московской области. 

 
18 ноября – Научный семинар с участием ученых Индонезийского уни-

верситета и профессора Российского университета кооперации Сударьянто 
Янто Приено «Экономика Индонезии: успехи и пути развития». 

 
22 ноября – Коллоквиум «Диалог культур: Россия – Шри-Ланка об 

эффективных путях развития экономики». Ведущие: генеральный секретарь 
Центрального кооперативного Союза Шри-Ланки Сунил Силва; доктор эконо-
мических наук, профессор кафедры экономики Российского университета ко-
операции Владимир Михайлович Пахомов. 

 
25 ноября – Лекция: «Новые аспекты мировой экономики». Ведущий: 

Цаголов Георгий Николаевич, доктор экономических наук профессор, академик 
РАЕН и Международной академии менеджмента. 



5 

27 ноября – Лекция: «Продовольственная безопасность России: мони-
торинг, тенденции, угрозы». Ведущий: Любоведский Яков Михайлович, канди-
дат экономических наук, директор ООО «Эко-культура», Президент Союза ор-
ганического земледелия. 

 
Фотоконкурс «Современный взгляд на ученого» 
Открытие фотовыставки и награждение победителей – 20 ноября 2014 го-

да во время Чаяновских чтений. 
 
20 ноября – Международная научно-практическая конференция «Ин-

новации и современные технологии в кооперативном секторе экономики» в 
рамках ежегодных Чаяновских чтений. 

Основные направления работы конференции: 
- Экономическая теория и история кооперации. 
- Сельскохозяйственная кооперация: направления развития. 
- Роль кооперации в современном мире. 
- Формирование современной модели кооперативного бизнеса. 
- Методологический анализ кооперативных идей и концепций. 
- Интеграционные процессы в обществе и государстве. 
- Функционирование российской экономики в условиях экономических 

санкций. 
- Философские, социальные, политические и исторические проблемы со-

временности. 
- Проблемы социально-экономической устойчивости региона. 
- Региональные проблемы устойчивого развития сельской местности. 
- Конкурентоспособность предприятий и организаций: теория и методология. 
- Торговые сети: теория, методология и практика. 
- Учёт, анализ и аудит – информационная база социально-экономической 

деятельности. 
- Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в российском предпри-

нимательстве. 
- Актуальные проблемы юриспруденции. 
- Кооперативное право России. 
- Проблемы правового обеспечения деятельности кооперативных органи-

заций. 
- Современные технологии в системе кооперативного образования. 
- Вопросы филологии и методики обучения иностранным языкам. 
- Инновационные решения в области электронных образовательных ре-

сурсов. 
- Экономико-математические модели и методы. 
- IT-инновации в управлении образованием. 
- Образовательная среда в теории и практике вузовской и послевузовской 

педагогики. 
- Актуальные вопросы менеджмента качества. 
Планируется издание научного сборника материалов конференции. 
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13 декабря (12.00) – Лекция «Актуальные вопросы исследовательской 
деятельности в финансово-экономической сфере»: 

- как и для чего проводятся исследования в области финансов; 
- с какими трудностями сталкиваются молодые исследователи; 
- как подготовить и опубликовать результаты исследования;  
- достоинства и недостатки РИНЦ; 
- степень объективности и субъективности индекса Хирша; 
- рекомендации по активизации библиометрических показателей молодых 

исследователей; 
- рекомендации по публикации научных статей в зарубежных рецензиру-

емых изданиях. 
Ведущий: доктор экономических наук, профессор Адамов Насрулла Абду-

рахманович. 
 
13 декабря (12.45) – Лекция «Роль и место потребительской коопера-

ции в системе российской экономики». 
Лекция посвящена вопросам эффективного взаимодействия потребитель-

ской кооперации и продовольственного рынка современной России. Ведущий: 
доктор экономических наук, профессор Соболев Александр Валерьевич. 

 
13 декабря – Международная научно-практическая конференция мо-

лодых ученых – преподавателей, сотрудников, аспирантов «Экономика и 
кооперация в условиях глобализации: проблемы и перспективы».  

 
На базе Брянского филиала: 
 
29 октября – Научно-практическая конференция ученых, аспирантов и 

студентов: «Инновационные технологии формирования и функционирования 
поддерживающих сред в процессе непрерывного кооперативного образования». 

 
На базе Башкирского кооперативного института ( филиала): 
 
15 октября – Проведение круглого стола на тему «Использование новых 

технологий в учебном процессе» с участием студентов БКИ и школьников г. Уфы. 
 
19 ноября – Проведение Интеллектуальной игры КВН между студентами 

Башкирского кооперативного техникума и Башкирского кооперативного институ-
та (филиала). Тема: «Российская кооперация вчера, сегодня, завтра и всегда!!!» 

 
20 ноября – Проведение круглого стола на тему «Социально-экономические 

проблемы развития системы потребкооперации Республики Башкортостан». 
Участники: профессорско-преподавательский состав и студенты Башкирского ко-
оперативного института (филиала), школьники г. Уфы. 

 
26 ноября – Научно-практическая студенческая конференция на тему: «Со-

временные проблемы российской экономики». 
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На базе Волгоградского кооперативного института (филиала): 
 
28 октября – Научно-практическая конференция – «Развитие экономики 

недвижимости на современном этапе становления рынка». 
 
29 октября – Научный семинар «Политическая экономия о законах нацио-

нальной экономики». 
 
28 октября – 30 октября – Научная Олимпиада для студентов колледжей 

«История теории учёта». 
 
29 октября – Открытая лекция «Особенности бухгалтерского учета в ор-

ганизациях потребительской кооперации и перспективы его развития». 
Выставка новинок научных трудов ученых, работающих на экономическом 

факультете. 
 
30 октября – Научный семинар «Положительные и отрицательные тен-

денции развития фондового рынка России». 
 
31 октября – Деловая игра с элементами научного исследования «Занима-

тельная бухгалтерия». 
 
10 ноября – Круглый стол: «Актуальные проблемы инновационного раз-

вития современной экономики». 
 
17 ноября – Интеллектуальная игра с элементами научного исследования 

«Битва умов». 
 
25 ноября – Расширенное заседание научного кружка «Анализ ассорти-

мента и качества современных потребительских товаров» по теме «Товары в 
народном творчестве: история и современность». 

 
26 ноября – Конкурс на лучшее научное эссе среди студентов факультета 

среднего профессионального и дополнительного образования. 
Лекция-научный диалог с использованием мультимедийных технологий 

«Технология корпоративной работы с юридическими документами». 
 
27 ноября – Лекция-конференция «Реинжиниринг бизнес-процессов». 
«Кулинарный поединок» с презентацией и дегустацией приготовленных на 

основе авторских научных технологий салатов и десертов. 
 
28 ноября – Конкурс эссе «Будущее русского языка». 
 
01 декабря – 10 декабря – научный Конкурс «Лучшее юридическое стати-

стическое исследование». 
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02 декабря – Олимпиада с элементами научного исследования по правове-
дению. 

 
03 декабря – Научный семинар для студентов «Незаконные проявления 

рекламной деятельности в предпринимательской сфере». 
 
04 декабря – Круглый стол «Новации гражданского законодательства». 
 
05 декабря – Интеллектуальная игра «Брейн – ринг» на тему «Правовое 

государство и гражданское общество в истории политических и правовых уче-
ний»; научная Дискуссия «Инновационные технологии в командообразовании 
организации. Лидерство в малой группе». 

Круглый стол «Право и религия в обществе». 
 
На базе Владимирского филиала: 
 
20 октября – Молодежная научно-практическая конференция «Экономика в 

социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы». 
 
На базе Ижевского филиала: 
 
01 октября – 30 ноября – Конкурс на лучший исследовательский проект 

студентов «Занимательная экономика». 
Конкурс лучших студенческих исследований «Практические исследования 

студентов – формируем навыки». 
Конкурс научных разработок и опубликованных научных статей ученых, 

специалистов и преподавателей. 
 
01 ноября – 30 ноября – Конкурс эссе на тему «Моя будущая профессия». 
Конкурс эссе на тему «ВУЗ будущего». 
 
25 ноября – Круглый стол «Реалии современной экономики: теория и 

практика» 
 
02 декабря – Научно-методический семинар «Оптимизация бизнес-

процессов и повышение эффективности торговой деятельности в организациях 
потребительской кооперации» 

Подведение итогов конкурсов 19 декабря. 
 
На базе Казанского кооперативного института (филиала): 
 
22 октября – Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Актуальные проблемы и вопросы технологии производ-
ства продукции животноводства, растениеводства и общественного питания». 
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25 октября – Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся «Современные проблемы технологий торгового и гости-
ничного сервиса» совместно с Европейским университетом Молдовы. 

 
На базе Калининградского филиала: 
 
13 октября – научный семинар на тему: «70 лет Варшавскому восста-

нию: оценка в польской и российской историографии». В мероприятии 
участвуют ученые Калининградского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Балтийского феде-
рального университета им. И. Канта. 

Ведущий: к.и.н. Высшей школы гуманитарных наук им. А. Гейштора в 
Пулкове Анджей Неуважны. 

 
На базе Краснодарского кооперативного института (филиала): 
 
28 ноября – Международная научно-практическая конференция «Пути по-

вышения эффективности экономической и социальной деятельности коопера-
тивных организаций». 

 
5 ноября – 25 ноября – Соревнования по брейн-рингу в области избира-

тельного права и избирательного процесса.  
 
На базе Мичуринского филиала: 
 
31 октября – научный семинар «Собственные финансовые ресурсы орга-

низации (предприятия) и резервы их увеличения».  
 
12 ноября – научный семинар «Адаптация предприятий мясной промыш-

ленности к новым требованиям технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной продукции».  

 
04 декабря – Круглый стол «Совершенствование технологии производства 

хлебобулочных и кондитерских изделий с использованием регионального рас-
тительного сырья».  

 
На базе Саранского кооперативного института (филиала): 
 
10 октября – 15 декабря – Всероссийский конкурс научных работ аспиран-

тов, молодых ученых, студентов на тему: «Инновационное развитие региона». 
 
17 октября – Научно-теоретический семинар «Деловая игра как активная 

форма изучения гражданского процесса». 
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20 октября – II заочная Международная научно-практическая конферен-
ция научно-педагогических работников «Инновационные процессы в развитии 
современного общества». 

 
18 ноября – Студенческая научно-практическая конференция «150 лет 

земской и судебной реформы в России: вопросы истории, теории и практики». 
 
20 ноября – Круглый стол «От студенческой науки к практике». 
 
1 ноября – 20 декабря – Конкурс научных достижений профессорско-

преподавательского состава Саранского кооперативного института (филиала) 
на звание «Лучший в научной деятельности –2014». 

 
На базе Поволжского кооперативного института (филиала): 
 
20 октября – Международная студенческая заочная научно-практическая 

конференция «Современное состояние и перспективы развития правовой науки: 
взгляд молодых». 

 
21 октября – Студенческая научно-практическая конференция «Экономи-

ка и управление в XXI веке: тенденции развития». Круглый стол «Коллизии и 
иллюзии в российском административном законодательстве». 

 
21 октября – 31 октября – Круглый стол «Проблемы социальной защиты 

детей-инвалидов», Правовой брейн-ринг, Деловая игра «Граждане как субъекты 
гражданских правоотношений», Историческая викторина «И дым отечества нам 
сладок и приятен», Теоретический семинар «Методология исторического ис-
следования. Исторический экскурс и новые подходы». 

 
27 ноября – Международная заочная научно-практическая конференция 

«Информационные и коммуникационные технологии в экономике, управлении 
и образовании». 

 
10 ноября – 28 ноября – Конкурс творческих работ (эссе) среди учащихся 

образовательных учреждений «Нужны ли экономические знания современному 
человеку?», Студенческая научная конференция «Научная дискуссия: вопросы 
экономики, финансов и учета», Конкурс «Учет затрат труда и его оплаты», 
Викторина «Веселая экономика», Олимпиада по экономике и математике, Ре-
гиональная олимпиада по иностранным языкам, Деловая игра по криминали-
стике «Следствие вели», Круглый стол «Проблемы теории и практики финан-
сового права», Интеллектуальная викторина «Своя игра», Коллоквиум «Свобо-
да договора, ее пределы в зарубежном и российском праве», Круглый стол «Во-
влечение персонала. Инструменты нематериальной мотивации персонала», 
Круглый стол «Роль, значение и направления развития менеджмента и марке-
тинга на предприятиях Саратовской области». 
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28 ноября – Научно-практический семинар «Качество и безопасность по-
требительских товаров». 

 
12 декабря – Научная конференция студентов и школьников «Конститу-

ция Российской Федерации: исторический, правовой, политический опыт», по-
священная Дню Конституции Российской Федерации. 

 
3 декабря – 20 декабря – Игровой судебный процесс. 
 
На базе Новгородского филиала: 
 
23 октября – Круглый стол «Инновационные модели развития потреби-

тельской кооперации Новгородской земли». 
 
27 ноября – Старт «Профессионально-образовательного марафона направ-

лений Новгородского филиала Российского университета кооперации» 
В ходе мероприятия будет представлена презентация результатов научной 

и учебной работы и профессионального самоопределения обучающихся Новго-
родского филиала РУКа путем вовлечения будущих бакалавров во внеаудитор-
ную деятельность для дальнейшей адаптации к послевузовской среде. 

 
11 декабря – Круглый стол «Развитие профессиональной компетентно-

сти». В ходе мероприятий пройдет встреча с выпускниками Новгородского фи-
лиала Российского университета кооперации, презентация опыта их научной и 
профессиональной деятельности. 

 
17 ноября – Международная заочная научно-практическая конференция 

“ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ПРО-
БЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ” 

Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические работ-
ники, докторанты, аспиранты, руководители и специалисты предприятий и ор-
ганизаций, органов власти и управления, сферы бизнеса, а также все лица, про-
являющие интерес к актуальным проблемам в области экономики. По материа-
лам конференции планируется публикация сборника научных трудов. 

 
На базе Чебоксарского кооперативного института (филиала): 
 
05 октября – 22 октября – Всероссийский конкурс студенческих работ, 

посвященных Международному дню кредитной кооперации. 
 
17 октября – круглый стол «Научные исследования и издательский бизнес 

в Приволжском федеральном округе». 
 
22 октября – научно-методический семинар, посвященный Международ-

ному дню кредитной кооперации. 
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30 октября – круглый стол «Проблема обеспечения продовольственной без-
опасности страны в современных условиях и задачи потребительской кооперации». 

 
27 ноября – Международная научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы российской государственности и права». 
 
15 декабря – Международная заочная научно-практическая конференция 

«Физкультура, спорт и здоровье студентов». 
 
На базе Смоленского филиала 
 
СЕКЦИЯ 1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ, МАТЕМАТИЧЕ-

СКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 
28 октября – Лекция «Система поддержки управленческих решений в ор-

ганизациях потребительской кооперации». 
 
29 октября – Лекция – научная презентация «Математическое моделиро-

вание электромеханических процессов». 
 
30 октября – научный семинар «Основные направления национальной по-

литики России в области качества». 
Дискуссия – «Построение системы менеджмента качества  на основе 

CALS- технологий». 
 
5 ноября – Интеллектуальная игра. 
 
СЕКЦИЯ 2 БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
5 ноября – научный семинар «Применение штатных и дополнительных 

средств защиты информации от несанкционированного доступа». 
 
Презентации студенческих проектов. 
 
СЕКЦИЯ 3 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
11 ноября – научный семинар «Актуальные информационные технологии 

ведения бизнеса». 
Семинар «Современные технологические решения для обеспечения повы-

шенной производительности, отказоустойчивости и масштабируемости систем  
на базе Microsoft SQL Server». 
 

14 ноября – Интеллектуальная игра. 
Презентации студенческих проектов. 
 
СЕКЦИЯ 4 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙ-

СТВОМ 
18 ноября – Лекция «Стратегическое планирование деятельности торгово-

заготовительного предприятия». 
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Научный семинар – «Влияние глобализации на деятельность 
коммерческих организаций». 
 

20 ноября – научный семинар «Экономическое обоснование 
стимулирования сбыта продукции». 

Дискуссия – «Малый бизнес: сложности и возможности». 
 

26 ноября – «Перспективы развития бухгалтерского учета в России». 
Презентации студенческих проектов. 

 
СЕКЦИЯ 5. КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУК- 

ЦИЯ, ВОСТРЕБОВАННАЯ РЫНКОМ – ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗ- 
ОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

02 декабря – Научный Семинар – «Проблемы применения российского 
законодательства о защите прав потребителя». 
 

04 декабря – Интеллектуальная игра. 
Презентации студенческих проектов. 

 
СЕКЦИЯ 6. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
09 декабря – Научный семинар «Таможенное администрирование в 

условиях формирования единого экономического пространства государств-
членов Таможенного союза». 
 

10 декабря – Лекция «Экономическая сущность таможенных 
инструментов и 
теоретические основы взаимодействия в регулировании товарных потоков». 
 

12 декабря – Презентации студенческих проектов. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ГОЛОВНОГО ВУЗА 

14 ноября – научный семинар с участием ученого из Великобритании 
профессора  Поля Робинсона (Celtic English Academy, г. Кардифф) «О развитии 
совместных научных и образовательных проектов России и Великобритании». 


