
Информация об итогах деятельности и сотрудничества университетов- 

членов ЕАС в 2018 году 

Название высшего учебного заведения:  Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» (головной вуз и филиалы) 

 

Форумы и конференции 

17-ая международная конференция в рамках Чаяновских чтений-2018 «Современные 

кооперативы в системе целей устойчивого развития» 

 

 
 

Организаторы: Центросоюз РФ, Российский университет кооперации, Всероссийский 

институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова, Ассоциация 

образовательных организаций потребительской кооперации 

Участники: 257 участников, представители вузов: Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С.Мальцева, ВИАПИ им. Никонова, Казанский 

Кооперативный Институт, Белорусский торгво-экономический университет 

потребкооперации, РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Российский университет дружбы народов, 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,  Азербайджанский 

университет кооперации, Сибирский университет потребкооперации, Белгородский 

университет кооперации, Кооперативно-торговый университет Молдовы,  

Кооперативный колледж Молдовы, Таджикский государственный университет коммерции,  

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики; 

представители зарубежных и международных организаций (Международный 

Кооперативный Альянс, Баварская Ассоциация Сельских Кооператоров), представители 

потребительских обществ, сельскохозяйственных кооперативов, кооперативных союзов, 

ассоциаций и органов управления АПК, ученые вузов и научно-исследовательских 

институтов аграрно-экономического профиля ФАНО России, представители средств 

массовой информации. 
 

Мероприятие представляло собой международный экспертный диалог, нетворкинг-сессии 

с образовательными и исследовательскими организациями, союзами потребительской 

кооперации.  

Данная конференция подняла дискуссию о современной кооперации и ее месте в системе 

целей устойчивого развития. Цели, которые ставили перед собой традиционные 

кооперативы, а именно решение социальных проблем своих членов, обеспечение доступа к 



ресурсам, кредитам и технике, уменьшение транзакционных издержек, связанных со 

сбором информации и заключением контрактов, в современной ситуации оказались не 

достаточными для обеспечения развития. Перед современной кооперативной 

инфраструктурой стоит новая задача - получение прибыли при повышении качества 

продукции и укреплении рыночных позиций, что делает коммерческую составляющую 

деятельности кооперативов приоритетной среди остальных задач. Дискуссия конференции 

была посвящена тому, как сохранить развитие современной кооперации в рамках Целей 

Устойчивого Развития ООН, а именно, чтобы она продолжала быть направлена на борьбу с 

бедностью и голодом, обеспечивать материальные блага и достойный уровень жизни для 

своих членов и жителей местных сообществ, гарантировать равные возможности и 

справедливое отношение ко всем членам общества, создавать гибкую инфраструктуру, 

поддерживать устойчивый процесс индустриализации, устойчивые формы производства и 

потребления, создавать эффективные и прозрачные для контроля институты на всех 

уровнях, внедрять инновации, развивать межрегиональное сотрудничество. 

В ходе конференции обсуждались вопросы: 

• Место кооперации в системе целей устойчивого развития  

• Современные проблемы и задачи кооперативов в сфере экономики, социального 

взаимодействия и окружающей среды 

• Новейшие тенденции в развитии и организации кооперативных предприятий: 

международный аспект 

• Организация кооперативного производства и торговли, инвестиций и финансов, 

образования 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 

По итогам конференции планируется выпуск сборника научных материалов с 

присвоением всех необходимых для печатного издания кодов и размещением в РИНЦ. 

Предложения по сотрудничеству евразийских университетов: активнее привлекать к 

участию в форумах и конференциях представителей кооперативного сектора евразийского 

пространства.  
 

II Международная научно-практическая конференция «Новые стратегии управления 

экономическими, политическими и социокультурными процессами в современном 

мире 

Организатор: Российский университет кооперации, Башкирский кооперативный институт 

(филиал)  

Участники конференции: ведущие специалисты научных учреждений и образовательных 

организаций, органов государственной власти, представители бизнеса, преподаватели, 

волонтеры и студенты. География участников: Россия, Казахстан, Кот-д’Ивуар, Нигерия, 

Шри-Ланка, Конго, Марокко, Сомали и др. 

Основные вопросы: На конференции обсуждались вопросы, связанные с реализацией 

социальной и культурной политикой в разных странах, содержанием и направленностью 

коммуникационных процессов, происходящих в обществе, развитием волонтерского 

движения, совершенствованием государственного управления в экономике и др. 



Наименование итоговых документов:  Издан сборник материалов II Международной 

научно-практической конференции «Новые стратегии управления экономическими, 

политическими и социокультурными процессами в современном мире». 
 

                         
 
 
 
 

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы правовой защиты 

бизнеса: вызовы и риски современности и пути их разрешения» 

Организаторы: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации совместно с кадровым партнером – Адвокатской палатой 

Чувашской Республики 

Участники: В программу конференции включены 107 докладов от 300 участников, в т.ч. 

представителей Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 

Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины, Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Казанского юридического института МВД России, 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, Костанайского филиала 

Челябинского государственного университета, Могилевского института МВД Республики 

Беларусь, Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижегородской 

академии МВД России, Омского государственного университета путей сообщения, 

Пермского государственного университета, Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия Верховного Суда Российской Федерации, 

Саратовской государственной юридической академии, Старооскольского 

технологического института им. А.А. Угарова (филиала) Национального 

исследовательского технологического университета МиСиС», Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина, Университета управления «ТИСБИ», 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, Чебоксарского института (филиала) Московского гуманитарно-

экономического института, Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, 

Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Кроме того, в конференции 

приняли участие адвокаты, представители правоохранительных органов, практикующие 

юристы. 

Основные вопросы: Мероприятие заняло важное место в культурной и научной жизни 

города и республики. На конференции были проанализированы важнейшие вопросы 

взаимодействия власти и бизнеса, а ее проведение – в ряду довольно значимых успехов 

конструктивного диалога между представителями государственных структур и делового 

сообщества. 
 
 
 

Монографии, учебные пособия, статьи, книги по евразийской 

тематике  



1. Technological Properties of Raw Meat from Animals Fed Rations Supplemented With 

Minerals,  

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 

March–April 2018 RJPBCS 9(2) Page -No. 944-947. 

2. Effect Of Natural Antioxidants On Commodity Research And The Assessment Of The 

Quality Of Semi-Finished Products Of Broiler Meat 

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, November-

December 2018 RJPBCS 9(6), Page No.1173-1179 

3. Effectiveness Of Effect Of Antioxidant Of New Generation On OxidizingProcesses In The 

Containing Collagen Raw Materials Of The PoultryProcessingIndustry 

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9(6), 2018 

 


