
 1 

Информационное письмо 

 

VII Всероссийский симпозиум по экономической теории 

V Всероссийская научная конференция по проблемам политической экономии 

(Екатеринбург, 28 – 30 июня 2016 г.) 

www.uiec.ru 

 

Секция экономики Отделения общественных наук РАН, Институт экономики 

УрО РАН, Центральный экономико-математический институт РАН, Институт 

экономики РАН, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Уральский государственный экономический университет, 

Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный 

научный фонд при информационной поддержке «Журнала экономической теории» и 

журнала «Экономическая наука современной России» извещают о проведении 

VII Всероссийского симпозиума по экономической теории V Всероссийская 

научная конференция по проблемам политической экономии. 

 

Симпозиум состоится в городе Екатеринбурге. Пленарное заседание будет 

проведено 28 июня 2016 г. Секционные заседания запланировано провести 28-30 

июня в аудиториях Института экономики УрО РАН.  

 

Председатель Организационного комитета Симпозиума – академик 

Некипелов А.Д.  

Сопредседатель – академик Татаркин А.И. В Оргкомитет симпозиума вошли 

также: член-корр. РАН Попов Е.В. (зам. председателя), д.э.н. Белкин В.Н., д.э.н. 

Боткин О.И., член-корр. РАН Гизатуллин Х.Н., член-корр. РАН Гринберг Р.С., д.э.н. 

Иваницкий В.П., член-корр. РАН Клейнер Г.Б., академик Кулешов В.В., д.э.н. 

Лаврикова Ю.Г., член-корр. РАН Лаженцев В.Н., академик Маевский В.И., академик 

Макаров В.Л., академик Минакир П.А., д.э.н. Нуреев Р.М., академик Окрепилов В.В., 

академик Полтерович В.М., академик Титаренко М.Л., член-корр. РАН Сорокин Д.Е. 

Ученый секретарь – к.э.н. Власов М.В. 

 

Работа Симпозиума будет проходить по следующим научным направлениям: 

1. политическая экономия (V Всероссийская конференция по проблемам 

политической экономии); 

2. неоклассическая экономическая теория; 

3. институциональная экономическая теория;  

4. эволюционная экономическая теория; 

5. альтернативные экономические теории. 

 

Планируется разделение научных направлений на отдельные секции 

(продолжительностью 2 часа) с участием 4-5 докладчиков.  

http://www.uiec.ru/
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Для участия в симпозиуме необходимо: 

1. до 10 марта 2016 года направить в адрес Оргкомитета (E-mail: 

etheory2016@mail.ru) тезисы доклада и заявку. Объем тезисов доклада не 

должен превышать 4000 знаков (с пробелами). До 20 марта 2016 года 

Оргкомитет разошлет решение о принятие или отказе в принятии тезисов. 

2. до 10 апреля 2016 года оплатить Организационный взнос в размере 3000 

рублей, включающий оплату опубликования Трудов симпозиума и приема для 

участников симпозиума. Организационный взнос необходимо оплатить 

банковским переводом по реквизитам Института экономики УрО РАН. 

 

Получатель платежа: 

ИНН: 6658006919 

КПП: 665801001 

Сч. № 40501810100002000002 

УФК по Свердловской области (ИЭ УрО РАН л/с 20626У56260) 

Банк получателя 

БИК 046577001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 

В адрес Оргкомитета по E-mail: etheory2016@mail.ru необходимо выслать скан-

копию документа, подтверждающего факт оплаты организационного взноса. 

 

ВНИМАНИЕ! В программу симпозиума/конференции, а также Труды VII 

Всероссийского симпозиума по экономической теории и V Всероссийской научной 

конференции по проблемам политической экономии материалы будут включены 

после подтверждения факта оплаты Организационного взноса. 

 

Текст должен быть набран через одинарный интервал на русском языке, шрифт 

Arial, размер шрифта 12, поля страницы – 2,5 см со всех сторон. Отступы в начале 

абзаца – 1 см. 

Название доклада печатается посредине строки прописными буквами. Инициалы 

и фамилии авторов печатаются в правом углу следующей после названия строки, с 

сокращенным указанием ученой степени, а также в скобках указанием города и 

сокращенного наименования организации. Основной текст печатается с отступом от 

фамилий авторов 2 интервала. Таблицы, схемы и рисунки должны иметь заголовки, 

размещаемые над схемой или полем таблицы, а рисунки - подрисуночные подписи. 

В заявке на участие во VII Всероссийском симпозиуме по экономической теории 

и V Всероссийской научной конференции по проблемам политической экономии 

указывается следующее:  

1) фамилия, имя, отчество;  

2) ученая степень, звание;  

3) организация, должность;  

4) почтовый адрес с индексом;  

5) телефон, факс;  

6) E-mail;  

7) направление конференции. 
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Оргкомитет оставляет за собой право решать вопрос о включении направленных 

материалов в Труды VII Всероссийского симпозиума по экономической теории и V 

Всероссийской научной конференции по проблемам политической экономии. 

 

После формирования Программы симпозиума участникам будет направлено 

Приглашение.  

 

При отсутствии докладчика на секции возможно внесение его в список 

нежелательных участников следующих симпозиумов. 

Оргкомитет симпозиума не обеспечивает участников гостиницей, но размещает 

на своем сайте список гостиниц Екатеринбурга, близких по расположению к 

Институту экономики УрО РАН. 

 

Адрес электронной почты: etheory2016@mail.ru 

Информация размещена на сайте: www.uiec.ru 
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