
Научно-исследовательская база 

 

Научно-исследовательская работа института (филиала) базируется на 

активной научно-исследовательской деятельности его кафедр. Научную 

деятельность института (филиала) обеспечивает сложившаяся в нем 

творческая научно-образовательная среда, объединяющая учебную и научно- 

исследовательскую деятельность профессорско-преподавательского состава 

и студентов.  

Башкирский кооперативный институт (филиала) располагает 

современными учебными аудиториями, приспособленными для проведения 

межвузовских, всероссийских и международных научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, семинаров, коллоквиумов в 

области как социально-гуманитарных, так и междисциплинарных научных 

направлений.  

Учебные аудитории и лаборатории оснащены современным 

оборудованием, что позволяет осуществлять прикладные исследования и 

разработки, уделять внимание применению научно-исследовательского 

аспекта и эксперимента в учебном процессе, а также повышать 

эффективность выработки практических навыков у обучающихся.  

В институте функционируют научно-практические лаборатории, 

позволяющие осуществлять прикладные исследования и разработки: 

 лаборатория товароведения и экспертизы товаров; 

 лаборатория физико-химических методов исследования пищевых 

продуктов и контроля качества производства кулинарной продукции; 

 лаборатория безопасности продовольственного сырья и продукции 

питания; 

 лаборатория стандартизации, метрологии и сертификации; 

 лаборатория производства кулинарной продукции; 

 лаборатория неорганической, органической химии и др. 

На базе лабораторий проводятся научно-практические семинары и 

мастер-классы.  

Для реализации научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов созданы и функционируют два компьютерных 

класса.  

Информационное обеспечение научно-исследовательского процесса 

осуществляет библиотека института (филиала), предоставляющая доступ к 

различным электронно-библиотечным системам (электронная библиотека). 

Преподаватели и студенты имеют индивидуальный неограниченный доступ к 

ЭБС, информационно-справочным и поисковым системам из любой точки в 

которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории института 

(филиала), так и вне его. Электронная библиотека предоставляет 

пользователям услугу по доступу к подписным электронным изданиям с 

сайта http:// elibrary.ru, проводит проверку документов на наличие в них 

заимствований по базе электронных библиотек квалификационных работ 

АИБС «МегаПро». 
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