
Уважаемые коллеги! 
 

 
17–18 марта 2020 года  

Белгородский университет  
кооперации, экономики и права  

проводит Международную научно-
практическую конференцию  

 
 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ» 
 

 

 
Приглашаем Вас принять участие  

в работе конференции! 

 

 

 
 

 

г. Белгород 
 

ул. Садовая, 116 А 

тел.: 7 (4722) 26-07-47 

E-mail: disser@bukep.ru 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

17 марта 2020 года в 1100 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 Внедрение инноваций в кооперативных 

организациях 

 Развитие кооперативного движения в 

условиях глобализации и цифровизации эко-

номики 

 Развитие кооперативного образования 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Теплов Виталий Иванович – ректор Белгород-
ского университета кооперации, экономики и пра-
ва, д.э.н., профессор, председатель 

Тарасова Елизавета Евгеньевна – первый про-
ректор по научной работе БУКЭП, д.э.н., профес-
сор, зам. председателя 

Исаенко Елена Витальевна – первый проректор 
БУКЭП, д.э.н., профессор, зам. председателя 

Аймагамбетов Еркара Балкараевич – ректор  
Карагандинского экономического университета  
Казпотребсоюза, д.э.н., профессор 

Лебедева Светлана Николаевна – ректор Бело-
русского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации, д.э.н., профессор  

Шавга Лариса Афанасьевна – ректор Коопера-
тивно-торгового университета Молдовы, д.э.н., 
профессор 

Факеров Хамидуллохон Нуриддинович – ректор 
Таджикского государственного университета  
коммерции, д.э.н., профессор 

Генри Хаген – адъюнкт-профессор Института 

Руралиа Университета Хельсинки, Финляндия 

Саямов Юрий Николаевич – зав. кафедрой 
ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и 
возникающих социальных и этических вызовов 
для больших городов и их населения факультета 
глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова 

Аминов Иномджон Аминович – заместитель  
директора по международным отношениям  
Института экономики и торговли Таджикского 
государственного университета коммерции, д.э.н., 
профессор  
Евдокимов Константин Владимирович – к.э.н., 

доцент, доцент кафедры профессиональной атте-

стации и внедрения инноваций Академии менедж-

мента и агробизнеса Санкт-Петербургского госу-

дарственного аграрного университета  

Акинин Геннадий Николаевич – председатель 

Совета Белгородского облпотребсоюза, к.т.н. 

Макринова Елена Игоревна – зав. кафедрой  
гостинично-туристического сервиса, коммерции и 
рекламы БУКЭП, д.э.н., профессор 

Роздольская Ирина Владимировна – зав. кафед-
рой маркетинга и менеджмента БУКЭП, д.э.н., 
профессор 

Семененко Галина Александровна – зав. кафед-
рой теории и истории кооперативного движения 
БУКЭП, к.э.н., доцент 

Кононенко Родион Викторович – зав. кафедрой 
экономики БУКЭП, к.э.н., доцент 

Тресницкий Алексей Борисович – зав. кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и статистики 
БУКЭП, к.э.н., доцент 

Шеховцов Виталий Васильевич – зав. кафедрой 
финансов и таможенных доходов БУКЭП, к.э.н., 
доцент 

 



Языки проведения конференции –  
русский и английский 

 

Требования к оформлению статей 

 

Текст статей должен быть выполнен в формате А4 в 

текстовом редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New 

Roman Cyr, размер 17 пт. Поля: левое, правое, нижнее, 

верхнее – 2 см. Межстрочный интервал – одинарный. 

Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по 

ширине страницы. 

В верхнем правом углу полужирным курсивом 

строчными буквами печатаются фамилия и инициалы ав-

тора, ниже (обычным шрифтом) – ученая степень, ученое 

звание, должность, название учреждения. 

Через два интервала по центру жирным шрифтом 

заглавными буквами печатается название статьи. Точка 

после названия не ставится.  

В статье обязательно приводится аннотация, крат-

кая характеристика тематического содержания статьи. Ан-

нотация оформляется обычным шрифтом (Times New 

Roman 14 пт), объем аннотации – до 500 печатных знаков.  
В статье обязательно должны быть приведены клю-

чевые слова – слова или словосочетания, несущие в тексте 
основную смысловую нагрузку. 

В конце текста статьи через два интервала приво-

дится список литературы, включающий не менее трех ис-

точников. Фамилии и инициалы авторов литературных 

источников (если они указаны в начале источника) выде-

ляются курсивом.  

Все данные должны иметь ссылки на литературный 

источник. Ссылка указывается в квадратных скобках с но-

мером, соответствующим номеру в списке литературы. В 

тексте статьи обязательно сделать ссылки на рисунки и 

таблицы, которые должны иметь последовательную нуме-

рацию. Формулы выполняются с помощью встроенного в 

Microsoft Word редактора формул Equation. Рисунки долж-

ны быть сгруппированы. 

Доля заимствованного текста, оформленного в со-

ответствии с принципами научной этики, не должна пре-

вышать 30% от объема статьи и доля цитирования одного 

источника не должна превышать 10%. 

Количество статей от одного автора – не более 1. 

В электронном варианте каждая статья должна быть 

в отдельном файле. В имени файла указывается фамилия 

первого автора и первые три слова названия статьи. 

Объем статей – до 10 страниц. 

Статьи должны иметь внутреннюю рецензию.  

 

Срок предоставления статей – до 2 марта 2020 г. 

Статьи представляются в электронном  

виде на странице сайта конференции 

http://conf2020.bukep.ru/conf-1/. 

Файл с текстом статьи в формате doc или docx при-

крепляется при заполнении онлайн-заявки. 

По материалам конференции будут изданы сборни-

ки научных трудов. 

 

Заявка на участие в конференции 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Телефон рабочий  

Телефон мобиль-

ный 

 

Е-mail  

Тема доклада  

Научное направ-

ление конферен-

ции 

 

Форма участия 

(очная, заочная) 

 

 

Сборники научных трудов издаются с при-

своением ББК и номера ISBN и будут размеще-

ны в базе РИНЦ в Elibrary. 

 

 
 

БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КООПЕРАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ» 

 

КАФЕДРА ЮНЕСКО  

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВОВ»  

 

 

Международная научно-практическая 

конференция  
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 
 

 

17–18 марта 2020 года 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ  
 

 

г. Белгород 

 

ул. Садовая, 116 А 

тел.: + 7 (4722) 26-07-47 

E-mail: disser@bukep.ru 


