
«СОВРЕМЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 
В СИСТЕМЕ ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
17-я международная конференция 

ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2018



 

 

8 НОЯБРЯ 2018 
Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, Москва,  

Миусская пл., д. 7, стр. 1, 5 этаж 
 
9.00–10.00  
Регистрация 
Приветственный кофе-брейк 
Работа экспозоны 
 
10.00–11.30 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА КООПЕРАЦИИ» 
Модератор: Д.Л. Зубов – председатель Совета Центросоюза Российской Федерации 
 
Приветствие участников: 
Д.Л. Зубов – председатель Совета Центросоюза Российской Федерации 
Б. Роэлантс – генеральный директор Международного кооперативного альянса (МКА) 
 
Темы панельной дискуссии: 
1. Кооперация и солидарное общество 
В.А. Фадеев – секретарь Общественной палаты Российской Федерации  
В. Боюклиева – вице-президент европейского отделения МКА «Кооперативы Европы», 

заместитель председателя Центрального кооперативного союза 
Болгарии 

Ю.А. Жигулина – исполнительный директор Фонда «Наше будущее» 
2. Кооперация и устойчивое развитие территорий 
С.Н. Катырин – Президент Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации  
Р.Г. Янбых – член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник центра агропродо-

вольственной политики РАНХиГС и ВИАПИ им. Никонова 
М.В. Марышев – представитель Чувашпотребсоюза 
3. Кооперация и международное сотрудничество 
Л. П. Мораис – профессор университета Сан-Паулу, Бразилия 
А. Матис – директор регионального отделения МКА «Кооперативы Европы» 
Т. Иванов – генеральный секретарь Европейского объединения потребительских ко-

оперативов 
  
11.30–12.00 
Кофе-брейк 
Работа экспозоны 
Встречи и выступления на полях конференции 
  



 

 

12.00–16.15  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
12.00–13.00 
Образование как источник устойчивого развития кооперации 
Модератор дискуссии: С.С. Гиль – ректор Российского университета кооперации 
Спикеры: 
М.Л. Михайлов – вице-президент Ассоциации образовательных организаций потре-

бительской кооперации 
К.В. Зиньковский – академический руководитель образовательной программы: Управ-

ление в высшем образовании Высшей школы экономики 
 
13.00–13.45 
Обед 
Работа экспозоны 
Встречи и выступления на полях конференции 
 
13.45–14.45 
Роль потребительских кооперативов в повышении уровня жизни населения 
Модератор дискуссии: С.С. Гиль – ректор Российского университета кооперации 
Спикеры: 
Вольфдитер фон Тротта – член правления Баварской Ассоциации кооперативов 
А.В. Соболев – профессор Российского университета кооперации 
 
14.45–15.15 
Кофе-брейк 
Работа экспозоны 
Встречи и выступления на полях конференции 
 
15.15–16.15 
Цифровая трансформация – новые возможности для кооперативов 
Модератор дискуссии: О.А. Кораблев – старший советник председателя Совета Цен-

тросоюза Российской Федерации  
Спикеры:  
И.В. Ключников – председатель Правления НКО «Русское финансовое общество» 
А.Е. Кривоносова – директор центра развития цифровых сервисов и социальных про-

грамм Центросоюза РФ 
  



 

 

9 НОЯБРЯ 2018 
Место проведения: 

Российский университет кооперации, Московская обл., г. Мытищи,  
ул. Веры Волошиной 12/30 

 
9.00–10.00  
Регистрация 
Приветственный кофе-брейк 
Работа экспозоны 
 
10.00–11.30 
Круглый стол руководителей кооперативных вузов стран СНГ и вузов-партнеров системы 
кооперативного образования 
 
10.00–13.00 
Круглый стол участников конференции и практиков потребительской, сельскохозяй-
ственной, кредитной и производственной кооперации 
 
13.00–14.00 
Обед 
Встречи и выступления на полях конференции 
 
14.00–17.00 
Работа секций конференции 
• Современные проблемы и задачи кооперативов в сфере экономики, социального вза-

имодействия и окружающей среды 
• Новейшие тенденции в развитии и организации кооперативных предприятий: между-

народный аспект 
• Организация кооперативного производства и торговли, инвестиций и финансов, обра-

зования и технологий в рамках целей устойчивого развития 
• Трансформация целей и задач кооперативных предприятий в современной экономике 
• Новые методы в управлении кооперативами 
• Инновации в кооперативном законодательстве 
• Новые формы взаимоотношений между членами кооперативов 
• Финансовые стратегии современных кооперативов 
• Новшества в кооперативном образовании 
• Проблемы кооперативной статистики 
• История кооперативного движения в мире и России 
 


