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1. Общие положения 

1.1. Конкурс студенческих научных работ «Молодежная кооперация» 

проводится среди студентов вузов, учащихся СПО и школьников старших классов, 

включая студентов учебных заведений системы кооперации РФ (далее — Конкурс) 

в целях: активизации научно-исследовательской работы студентов в сфере 

кооперации, выявления наиболее талантливой и одаренной молодежи, углубления 

знаний в области кооперативного движения и его популяризации, поиска новых 

научных идей в сфере потребительской кооперации, формирования активной 

гражданской позиции студентов и учащихся, вовлечения молодежи в ряды 

кооператоров. 

Задачи конкурса: 

- развитие научно-исследовательской работы студентов и учащихся по 

актуальным направлениям развития международного кооперативного движения и 

повышения эффективности социально-экономической деятельности кооперативных 

организаций России, в том числе молодежной кооперации; 

- пропаганда кооперативной идеологии, ценностей и принципов; 

- формирование кадрового потенциала для кооперативных организаций и 

предприятий; 

- обоснование направлений развития российского и международного 

кооперативного движения и разработка рекомендаций по повышению 

эффективности социально-экономической деятельности кооперативов. 

1.2. Конкурс проводится в Казанском кооперативном институте с 20 января 

2020 года по 14 февраля 2020 года. 

1.3. Для организации и проведения Конкурса формируется организационный 

комитет из числа научно-педагогических сотрудников института, представителей 

министерств и ведомств и специалистов-практиков. 

1.4. Организационный комитет проводит экспертизу научных работ студентов 

и учащихся в соответствии с критериями оценки и определяет победителей по 

каждому направлению. 

 

2. Оргкомитет Конкурса 

2.1. Для организации и проведения Конкурса, определения победителей 

создается оргкомитет в следующем составе:  

Набиева А.Р., Ректор Казанского кооперативного института, к.ист.н., профессор; 

Хабипов Р.Р., Заместитель министра сельского хозяйства и  продовольствия РТ; 



Хабибуллин И.Р., Директор ГБУ «Центр компетенций по развитию 

сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан»; 

Шувалова Д.Д., Председатель Аграрного молодежного объединения Республики 

Татарстан;  

Шаймарданов Р.Р., Председатель правления Татпотребсоюза; 

Астраханцева Е.А., Проректор по научной работе Казанского кооперативного 

института, к.э.н., доцент; 

Миннехаметова И.М., к.пед.н., и.о. заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет и 

финансы» Казанского кооперативного института; 

Шамсутдинова М.Р., к.э.н., и.о. заведующего кафедрой «Экономика и 

инноватика» Казанского кооперативного института; 

Исмагилов Р.Р., Председатель СССПК «АрскЭкоПродукт»; 

Гилазутдинов Н.Н., Председатель СПСК «АГРОЭКО». 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проходит в два этапа в сроки, установленные организаторами: 

- первый этап: с 20 января 2019 г. по 31 января 2020 г. - прием заявок и научных 

работ студентов и учащихся; 

- второй этап: с 1февраля 2020 г. по 13 февраля 2020 г. - экспертиза научных работ, 

определение победителей Конкурса организационным комитетом. 

Лучшие доклады о научных исследованиях победителей Конкурса будут 

заслушаны 14 февраля 2020 г. в конференц-зале ККИ в 10.00. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются оригинальные работы студентов и 

учащихся, подготовленные одним или двумя авторами под руководством одного научного 

руководителя, имеющие исследовательский и экспериментальный характер. 

3.3. Основные требования к студенческим научным работам, представляемым на 

Конкурс: 

- работы должны быть выполнены на актуальную тему; 

- содержание работ должно соответствовать актуальным направлениям 

развития кооперативного движения, включая разработку рекомендаций по повышению 

эффективности социально-экономической деятельности кооперативов; 

- должны иметь титульный лист, оформленный по форме согласно 

Приложению 1, содержание, введение, основную часть, заключение, список 

использованных источников, приложения; 



- должны быть выполнены на бумаге формата А4 в текстовом редакторе 

Microsoft Word, Шрифт Times New Roman, кегль N 14, междустрочный интервал - 1,5, 

абзацный отступ - 1,25; 

- текст следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 

мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм; объем работы от 15 до 40 печатных страниц, 

включая рисунки и таблицы; 

- должны иметь отзыв научного руководителя; 

- должны включать в качестве приложения научную статью (краткий обзор 

конкурсной работы, отражающей основные результаты исследования) объемом до 5 

страниц, оформленную по форме согласно Приложению 2; 

- все документы и приложения представляются в одном экземпляре в Центр 

НИР:  в электронном виде на Е-mail: nirs2012@mail.ru. 

В «Теме» сообщения необходимо указать: название Конкурса, образовательную 

организацию, фамилию участника(ов). 

Например: Молодежная кооперация_ККИ_Иванов И.И. 

Каждая конкурсная работа должна быть отправлена отдельным сообщением. 

3.4. Заявка оформляется по форме согласно Приложению 3; 

3.5. Работы, не соответствующие требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

3.6. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- история развития кооперативного движения в России и за рубежом; 

- роль и значение кооперативных организаций в эпоху глобализации; 

- принципы и ценности международного кооперативного движения и их 

реализация в кооперативах; 

- формы и методы экономического сотрудничества между кооперативами; 

- повышение эффективности экономической и социальной деятельности 

кооперативов; 

- развитие отраслей деятельности потребительской кооперации; 

- совершенствование правового обеспечения деятельности кооперативов; 

- зарубежный опыт деятельности кредитных, промысловых, сбыто-

снабженческих, жилищных, потребительских, сельскохозяйственных, производственных, 

социальных и других видов кооперативов; 

- духовно-нравственное воспитание членов кооперативов (пайщиков); 

- развитие кооперативного образования в России и за рубежом; 

- специфика кооперативного образования; 

mailto:nirs2012@mail.ru


- компетенции современного кооператора; 

- влияние кооперации на развитие сельских территорий; 

- школьная и студенческая кооперация: проблемы и перспективы; 

- будущее Российской кооперации; 

- тенденции и перспективы развития кооперация в условиях цифровой экономики; 

- роль кооперативной идеологии в развитии кооперативного движения. 

3.7. Критериями оценки научных работ студентов и учащихся являются: 

- актуальность темы; 

- научная и практическая значимость работы; 

- отражение содержания и степени изученности проблемы. 

 

4. Награждение победителей Конкурса 

4.1. Решением оргкомитета победители Конкурса награждаются дипломами I, II, 

III степени за лучшую студенческую научную работу «Молодежная кооперация» и 

ценными подарками, остальным участникам вручаются сертификаты. 

4.2. Решением оргкомитета научные статьи студенческих научных работ 

победителей могут быть рекомендованы к публикации в сборниках научных трудов 

преподавателей и студентов института. 

4.3. Научные руководители призеров Конкурса награждаются благодарственными 

письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Оформление титульного листа 
 

Наименование образовательного учреждения участника Конкурса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс студенческих научных работ «Молодежная кооперация» 
 

 

 

Конкурсная работа на тему 

  

(название темы) 
  

  

 

 

 

 

 

Выполнена: 

  
(фамилия, имя, отчество) 

студентом (учащимся)_____ курса(класса) 

Научный руководитель:   

  

(фамилия, имя, отчество) 

  

(ученая степень, звание) 
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Приложение 2 

Образец правильно оформленной статьи 

 

УДК 339.1 

 

УЧЕТ РИСКОВ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Иванов И.И., студент 2 курса 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, факультет СПО, г. Казань 

 

Аннотация. В статье исследованы различные аспекты коммерческих 

рисков. Они рассмотрены в разрезе тенденций развития внутренней 

торговли, учета их влияния в рамках системы менеджмента качества, уровня 

концентрации розничной торговли.  

Ключевые слова: риски коммерческой деятельности, система 

менеджмента качества, сетевая торговля. 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст, в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация рисков в деятельности торговой сети 

   

   

   

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст согласно рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Изменение количества субъектов предприятий малого и среднего 

бизнеса в Татарстане в период с 10.01.2019 по 10.08.2019 
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Приложение 3 

 

Заявка участника Конкурса 

 

Ф.И.О. конкурсанта  

Ф.И.О. и должность 

научного руководителя 

 

Название работы  

Образовательная 

организация (место 

учебы) 

 

Конт. тел.  

E-mail  
 

 




