
11 апреля в стенах головного вуза Российского университет кооперации состоялась 
Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и наука: развитие 
творческого потенциала», в которой приняли участие не только студенты Российского 
университета кооперации, обучающиеся в разных городах России, но и студенты из Белоруссии и 
Украины. Их научные исследования, оформленные в доклады, специально подготовленные для 
этого научного мероприятия, будут опубликованы в сборнике научных трудов. 

Конференцию открыла проректор по научной работе Российского университета кооперации 
доктор политических наук, профессор Рудакова Елена Николаевна. Также участников 
конференции поприветствовала участница из Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации. Рефреном этих выступлений прозвучала мысль о многолетнем и 
активном сотрудничестве. 
Модератором пленарного заседания выступила Маслова Елена Лорандовна, кандидат 
экономических наук, профессор кафедры менеджмента и торгового дела университета.Пленарное 
заседание конференции было представлено интересными докладами молодых исследователей 
Российского университета кооперации. 
Анищенко Роман Владимирович, студент 3 курса факультета управления (научный руководитель 
Маслова Е.Л.), начал пленарное заседание с рассказа об участии представителей нашего 
университета в международном форуме «COOP GlobalForum». 

Мещеряков Артем Витальевич, студент 4 курса факультета управления (научный 
руководительГабдулин С.С.), привлек внимание слушателейпрактической направленностью 
своего выступления, рассказав о применении тайм-менеджмента в студенческой жизни. 
Гаврикова Елизавета Игоревна, студентка 3 курса экономического факультета (научный 
руководитель Самолетов Р.В.), представила доклад на тему формирования системы защиты 
информации в организациях. 

Современное состояние и перспективы развития фермерства в России проанализировалаШвыдкая 
Полина Владимировна, студентка 2 курса факультета СПО (научный руководитель Суворова Е.В.) 

Студентка 1 курса экономического факультета –Куликова Екатерина Сергеевна(научный 
руководитель Соболев А.В.) – охарактеризовала современные глобальные тренды с позиции 
кооперации. 
Мирзаев Владимир Рубенович, студент 2 курса юридического факультета (научный руководитель 
Учаева О.А.), познакомил участников конференции с особенностями формирования 
правосознания граждан в рамках профилактики коррупционных правонарушений. 

Проблемы использования бизнес планирования малыми предприятиями были обозначены в 
докладе Киселевой Александры Юрьевны, студентки 2 курса факультета СПО (научный 
руководительСуворова Е.В.). 
Анищенко Роман Владимирович закончил выступления пленарного заседания анализом 
особенностей поведения покупателей на потребительском рынке (научный руководитель 
Романович В.К.) 

Выступления молодых исследователей вызвали большой интерес своей практической 
направленностью, интересными фактамии грамотными научными выводами. Молодые ученые 
отвечали на многочисленные вопросы ученых, имеющих огромный опыт научной работы. 
После пленарного заседания проведены секционные встречи на каждом факультете университета. 
Темы охватывали широкий спектр проблем в сфере экономики, юриспруденции и образования: 
вопросы прогнозирования и планирования деятельности предприятий, учета и анализа 
деятельности организаций и экономических субъектов, новые технологии и современные формы 
организации производства, вопросы межкультурных и деловых коммуникаций, проблемы 
экологии, вопросы развития современной системы права, вопросы развития психически и физически 
здоровой личности и много другое.  
Более подробно с содержанием научных исследований студентов можно будет ознакомиться в 
книге «Молодежь и наука: развитие творческого потенциала». 


