
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем к участию  

в всероссийской (национальной) научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие сельских территорий:  

тренды кооперации», 
посвященной 190-летию потребительской кооперации России 

 

28 октября 2021 г. 

 

К участию приглашаются научно-педагогические и практические работники, 

молодые ученые, аспиранты.  

 

Конференция предполагает работу в рамках следующих направлений: 

– Роль кооперации в социально-экономическом развитии сельских территорий. 

– Инновационные технологии производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции и повышения конкурентоспособности общественного 

питания. 

– Интеграционные процессы и их роль в развитии кооперации. 

– Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и кооперации. 

– Теория и практика управления кооперативными организациями. 

– Цифровая трансформация управленческих процессов в кооперативных 

организациях. 

– Инновационные подходы к организации коммерческой деятельности в системе 

потребительской кооперации в условиях неопределенности внешней среды. 

– Организация сельского туризма как фактор социально-экономического развития 

сельских территорий. 

– Совершенствование подготовки специалистов для кооперации с учетом требований 

цифровой экономики. 

– Исторические аспекты зарождения и развития кооперации в России. 

 

Форма работы конференции – очная, дистанционная, заочная. 

 

Рабочие языки конференции – русский. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Бакайтис Валентина Ивановна – д-р техн. наук, профессор, ректор, Сибирский 

университет потребительской кооперации (СибУПК); 

Бекетова Мария Борисовна – председатель правления Центросоюза РФ; 

Липский Станислав Ильич – председатель Совета Новосибирского 

облпотребсоюза; 

Красилов Виктор Маркович – председатель Совета Алтайского крайпотребсоюза; 

Иванов Вячеслав Васильевич – председатель Совета Красноярского 

крайпотребсоюза; 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Лищук Елена Николаевна – канд. экон. наук, доцент,  проректор по научной работе;  

Городкова Светлана Александровна – д-р экон. наук, профессор, директор 

Забайкальский институт предпринимательства. 

Золотарева Елена Александровна – начальник отдела координации научной работы и 

международной деятельности; 

Миллер Юлия Юрьевна – канд. техн. наук, доцент, декан торгово-технологического 

факультета; 

Чистякова Ольга Александровна – канд. экон. наук, доцент, декан факультета 

экономики и управления; 

Ануфриева Дина Юрьевна – д-р пед. наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики, 

психологии и социологии; 

Баркова Светлана Алексеевна – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

менеджмента; 

Быховец Марина Владимировна – канд. филос. наук, доцент, начальник НИЦ 

"История и современность кооперации и кооперативного образования в Сибири"; 

Ватлина Лина Владиславовна – канд. экон. наук, доцент, проректор по учебной 

работе, зав. кафедрой теоретической и прикладной экономики; 

Гербер Ольга Александровна – канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой философии и 

истории; 

Глебова Светлана Юрьевна – канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой технологии и 

организации общественного питания; 

Листков Вячеслав Юрьевич – канд. с-х. наук, доцент, зав. кафедрой технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

Осипова Елена Николаевна – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой сервиса и 

туризма; 

Стребкова Лидия Николаевна – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой торгового 

дела и рекламы; 

Тесля Наталья Борисовна – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой информатики; 

Чельцов Михаил Владимирович – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой трудового 

права и социального обеспечения. 

 

Конференция состоится по адресу:  

г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 26, Сибирский университет 

потребительской кооперации (СибУПК).  

 

По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов 

конференции (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, 

регистрацию в Российской книжной палате и размещение в электронной научной 

библиотеке elibrary.ru). 

 



Для публикации в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета  отправить: 

 текст статьи с названием файла по фамилии автора (ПетровГПстат.doc.)); 

 заявку на участие в конференции  – см. Приложение 1.  

 

Один автор может подать для публикации не более 2-х статей. 
 

Материалы просим направлять на адрес электронной почты: 

 для внутренней рассылки – Отдел координации научной работы и 

международной деятельности  (в адресной книге)  с пометкой Конференция_Тренды 

кооперации. 

 для внешней рассылки – nir@sibupk.nsk.su с пометкой Конференция_Тренды 

кооперации. 

 

Срок подачи статей -  до 01 октября 2021 года. 

 

ВНИМАНИЕ! Материалы проверяются в системе «Антиплагиат».  

Степень оригинальности текста должна быть не менее 75 %. 

 

Обязательным требованием к статье является наличие научной новизны. Не 

допускается представление уже опубликованных ранее статей или одновременное 

направление статей в другое издание. Оргкомитет конференции оставляет за собой право 

не принять к участию в конференции материалы в случае нарушений требований к 

оформлению и содержанию статьи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Текст статьи: шрифт Times New Roman 14 pt; межстрочный интервал - одинарный; 

выравнивание - по ширине; красная строка (абзац) - 1,25 см., без переносов.  

Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Poman 12pt) с 

выравниванием по ширине. 

Параметры страницы: все поля - 2 см.  

Объем публикации –  от 3 до 6 страниц формата А4.  

Рисунки и таблицы оформляются без объема, теней и цветных подложек; 

располагаются сразу после ссылки на них в тексте статьи. 

 

Электронная версия сборника предоставляется участникам БЕСПЛАТНО,  

печатный экземпляр сборника предусматривает оргвзнос в размере 1000 руб. 

 

Платежные реквизиты для оплаты оргвзноса  

(с пометкой «Конференция_Тренды кооперации»): 

P/счет 40703810523000000175 

Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск 

К. счет 30101810600000000774 

БИК 045004774 

ИНН 5404080096 

КПП 540401001 

Оплата проезда и питания внешних участников осуществляется за счет направляющей 

стороны. 
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КОНТАКТЫ 

Адрес:  
630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д.26. 

Телефон оргкомитета:  

8(383) 315-31-25, внутр. – 4-107. 

Информационные координаторы: 
Золотарева Елена Александровна – начальник отдела координации НРиМД 

 

Образец оформления статьи 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В СЕЛЬСКОМ  

СЕГМЕНТЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ 

 

 

Л.П. Наговицина, д-р экон. наук, профессор 

Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК), 

г. Новосибирск, Россия 
 

В данной работе раскрывается существенное отличие социальной миссии от 

социальной ответственности, клиентоориентированности, системы лояльности. Приводятся 

актуальные механизмы, необходимые для возрождения потребительской кооперации в 

качестве социальной модели сельского сегмента гражданского общества и субъекта 

кооперативного сектора экономики.  

Ключевые слова: кооперация, гражданское общество, социальная миссия, выбор 

приоритетов развития, кооперативный сектор экономики 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

во всероссийской (национальной)  научно-практической  конференции 

  «Социально-экономическое развитие сельских территорий:  

тренды кооперации» 

28 октября 2021 г.  

г. Новосибирск 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью)  

 

Должность; ученая степень, ученое 

звание (при наличии) 

 

Полное наименование вуза, организации   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Форма участия (очная / заочная, 

дистанционная с подключением онлайн)  

 

Название доклада участника  

Наименование направления 

конференции 

 

 Заявка является строго индивидуальной и оформляется на каждого 

участника в отдельности. 

* В случае изменений персональных данных необходимо своевременно 

сообщить об этом в оргкомитет на адрес nir@sibupk.nsk.su с пометкой 
Конференция_Тренды кооперации. 


