
 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

в заседании круглого стола  

 

Кооперация - нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО 
 

07 декабря 2022 года  

10.30-12.30 (московское время) 
 
 
ОРГАНИЗАТОР: 
Кафедра ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов» при 

Белгородском университете кооперации, экономики и права http://www.bukep.ru/ 
 
Цель проведения заседания круглого стола 
30 ноября 2016 года, шесть лет назад, был получен сертификат о внесении кооперативов в 

список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Конвенция ЮНЕСКО об охране 

кооперации как нематериального культурного наследия была ратифицирована почти 180 

государствами, что подтверждает ценность кооперативной идеи и практики в контексте 

локальной самобытности и глобального характера, основанных на универсальных ценностях и 

принципах. 

Кооперативы играют решающую роль в деле сокращения масштабов бедности, особенно 

крайней нищеты в сельских районах, укрепления продовольственной безопасности и создании 

рабочих мест. В Стратегическом плане Международного кооперативного альянса на 2020–2030 

годы «Путь второго десятилетия кооперации, ориентированный на интересы людей» сказано, 

что его значимое и эффективное осуществление требует одобрения и поддержки со стороны 

национальных правительств. 

Учитывая важную роль кооперативов в содействии достижению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, в частности, в улучшении условий жизни и 

сокращении бедности в сельских районах, устойчивом преобразовании 

агропродовольственных систем и искоренении голода и недоедания, актуальными являются 

вопросы определения траектории развития кооперативов как альтернативной модели общества. 

Конференция призвана объединить представителей международных организаций, 

государственных структур и вузов для обсуждения инициатив и обмена лучшими практиками 

в сфере развития кооперативного сектора. 

 

Тематические сессии круглого стола 
1. Концепция нематериального культурного наследия в трактовке ЮНЕСКО и кооперативная 

идеология 

2. Кооперативы как альтернативная модель развития общества 

3. Кооперативная идентичность и институты ее сохранения 

4. Роль кооперативов в обеспечении продовольственной безопасности 

5. Образование и сохранение нематериального культурного наследия 

Кафедра ЮНЕСКО «Образование  
для устойчивого развития кооперативов»  
Белгородский университет кооперации, экономики и права 
Российская Федерация 

http://www.bukep.ru/


ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА: 
Теплов Виталий Иванович – президент Белгородского университета кооперации, экономики 

и права, доктор экон. наук, профессор, руководитель кафедры ЮНЕСКО «Образование для 

устойчивого развития кооперативов», председатель 

Исаенко Елена Витальевна – ректор Белгородского университета кооперации, экономики и 

права, доктор экон. наук, профессор, зам. председателя 

Бакайтис Валентина Ивановна - ректор Сибирского университета потребительской 

кооперации, доктор техн. наук, профессор, член-корр. Сибирской академии наук высшей 

школы 

Тарасова Елизавета Евгеньевна – доктор экон. наук, профессор, первый проректор по научной 

работе Белгородского университета кооперации, экономики и права, исполнительный директор 

кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов» 

Горячковская Юлия Михайловна – канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой теорией и 

историей государства и права Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Клименко Ольга Ивановна – доктор экон. наук, профессор Белгородского университета 

кооперации, экономики и права 

Кононенко Родион Викторович – канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой экономики 

Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Семененко Галина Александровна – канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой теории и 

истории кооперативного движения Белгородского университета кооперации, экономики и 

права 

 

 

По вопросам проведения заседания круглого стола обращаться: 

Научно-исследовательский центр Белгородского университета кооперации, экономики и права 

тел. +7 (4722) 26-07-47 

e-mail: pror-nr-pr@bukep.ru 


