
 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во II Международной научно-практической конференции 

«Кооперация и устойчивое развитие» (далее – Конференция), которая пройдет в Российском уни-

верситете кооперации с 01 по 02 ноября 2021 года. 

Материалы Конференции будут опубликованы в виде коллективной научной монографии в 

ведущем мировом научном издательстве «Springer» (Германия). Монография будет постатейно 

проиндексирована в наукометрических базах «Scopus» (квартиль Q4) и «Web of Science». Форма 

участия в Конференции – очная и заочная (с публикацией в коллективной монографии). 

Конференция позволит понять влияние, преимущества и перспективы раскрытия потенциа-

ла кооперации для реализации целей устойчивого развития. В этой связи приветствуются статьи 

по следующим темам: противоречия общих и частных интересов при кооперации и перспективы 

их разрешения в интересах устойчивого развития; соотношение государственного регулирования 

и рыночного самоуправления кооперацией в интересах устойчивого развития; передовые техноло-

гии в области устойчивого развития и перспективы их разработки и внедрения на базе коопера-

ции; оптимальный масштаб кооперации в интересах устойчивого развития. Кроме того, приглаша-

ем выступить как с теоретическими, так и с практическими докладами по следующим двум темам: 

цифровые возможности кооперации и их преимущества для устойчивого развития; особенности 

устойчивого развития в условиях пандемии COVID -19 и перспективы преодоления на базе коопе-

рации кризиса 2021 года. 

В рамках Конференции планируется проведение шести секций:  

Секция 1: «Ответственная кооперация предпринимательства на базе экологических и со-

циально-ориентированных кластеров».  

Секция 2: «Устойчивое развитие территорий на базе кооперации предприятий в составе 

особых экономических зон».  

Секция 3: «Инновации и их вклад в устойчивое развитие: перспективы кооперации в фор-

ме технопарков и инновационных сетей».  

Секция 4: «Международное сотрудничество в области устойчивого развития: обмен знани-

ями, информацией, технологиями».  

Секция 5: «Совершенствование регионального законодательства в части становления 

устойчивого развития системы кооперации».  

Срок подачи полнотекстовых рукописей для публикации в монографии – до 18 октяб-

ря 2021 года. Все поступающие рукописи рецензируются (single-blind review). Решение о приня-

тии или отклонении рукописи будет принято научным комитетом Конференции в течении 10 дней. 

Регистрация на участие в конференции и подача рукописей научных статей осуществляется на 

официальном сайте Конференции по адресу: https://coop.openscience.academy/  

 

Ректор  

Российского университета кооперации                                                                                 А.Р. Набиева 

https://coop.openscience.academy/

