Приглашаем принять участие в
Международной конференции по кооперативному праву

«Эволюция кооперативного законодательства в эпоху
глобализации в странах Восточной Европы,
Центральной Азии и других странах мира»
Белгородский университет кооперации, экономики и права, Россия
2-3 апреля 2020 г.
Организаторы:
Белгородский университет кооперации, экономики и права и международная ассоциация юристов по
кооперативному законодательству «IUS Cooperativum» организуют международную конференцию по
кооперативному праву на тему «Эволюция кооперативного законодательства в эпоху глобализации в
странах Восточной Европы, Центральной Азии и других странах мира», 2-3 апреля 2020 года.
Языки проведения конференции: русский и английский.
Место проведения конференции: Россия, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116 а
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Цель и предлагаемые темы:
Кооперативное право в широком смысле понимается как совокупность правовых норм, которые
определяют порядок организации кооперативов, включая правовые нормы из других областей права,
которые применимы к кооперативам и определяют их профиль и направления деятельности.
Кооперативное право заключается в защите особой идентичности кооперативов, которая отличает их от
других типов предприятий и может быть конкурентным преимуществом для устойчивого развития.
В эпоху глобализации, когда, благодаря внедрению новых технологий (цифровизации) исчезают
существующие временные и пространственные барьеры на пути производства и распределения,
вышеуказанная цель кооперативного права ставится под сомнение, что периодически приводит к идее
изоморфизма (сходства) всех видов предприятий и / или к чрезмерному регулированию кооперативной
модели в попытке сохранить баланс между кооперативной идентичностью и конкурентоспособностью
кооперативов.
Исходя из вышеизложенного, но не ограничиваясь этим, конференция призвана объединить ученых,
практиков и ученых-юристов для размышлений о том, как кооперативное право развивается в современных
условиях в странах Восточной Европы, Центральной Азии и других странах мира, с целью охватывать
широкий круг тем, в том числе:
1. Кооперативное право и цифровизация / новые технологии
2. Кооперативное право и устойчивое развитие
3. Кооперативное право и другие области права (например, налоговое, трудовое, конкурентное право).
4. Кооперативный закон о конкретных видах кооперативов (например, сельскохозяйственные
кооперативы, потребительские кооперативы, кредитные кооперативы, социальные кооперативы,
энергетические кооперативы).
5. Кооперативное право и новые виды кооперативов (например, кооперативные платформы)
6. Кооперативное право и социальные предприятия
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Полная информация о конференции будет размещена на сайте конференции confcooplaw1.bukep.ru

Организационный взнос за участие в конференции составляет: 120 EUR – для зарубежных
участников; 8700 RUB – для российских участников.
Срок представления аннотации и/или научной статьи для опубликования – до 15 марта 2020 года.
По итогам конференции планируется издание сборника научных статей с присвоением ББК, УДК и
номера ISBN. Сборник будет включен в базу РИНЦ в Elibrary.
По вопросам проведения конференции обращаться: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а
Тарасова Елизавета Евгеньевна, д.э.н., профессор, первый проректор по научной работе
Белгородского университета кооперации, экономики и права, исполнительный директор
кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов»
тел. +7 (4722) 26-07-47
Гомонко Эвелина Анатольевна, к.э.н., доцент, руководитель центра международного сотрудничества
Белгородского университета кооперации, экономики и права
тел. +7 (4722) 31-12-92, e-mail: interdept@bukep.ru

