
 

 
 

 

 
Информационное письмо № 1 

 
Уважаемые коллеги!  
17 марта 2022 года  

Государственный университет управления совместно с  
Центральным экономико-математическим институтом  

Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) и  
Ассоциацией «Системная экономика» (АСЭ) проводят 

 
VII Международную научную конференцию – биеннале 

«Институциональная экономика: развитие, преподавание, 
приложения» 

 
Председатель Конференции – и.о. ректора ГУУ, д.э.н., профессор В.В. Строев. 
Председатель Программного комитета – зав. Кафедрой институциональной 
экономики ГУУ, зам. научного руководителя ЦЭМИ РАН, член-
корреспондент РАН, д.э.н., профессор Г.Б. Клейнер. 
Председатель Организационного комитета – проректор ГУУ, к.т.н., доцент 
А.В. Троицкий. 
 
Цель конференции – обсудить проблемы и результаты развития 
институциональной экономической теории, распространения передового 
опыта в области организации и методики преподавания институциональной 
экономики в вузах, изучить примеры решения актуальных задач управления 
экономикой на всех уровнях на базе достижений институциональной 
экономической теории. 
 
В Программный и Организационный комитеты Конференции вошли ведущие 
отечественные ученые, преподаватели и специалисты в области 
институциональной экономики: А.А. Аузан, В.В. Вольчик, С.Ю. Глазьев, В.Е. 
Дементьев, Б.А. Ерзнкян, В.С. Катькало, Р.М. Качалов, С.Г. Кирдина, В.И. 
Маевский, В.Л. Макаров, Р.М. Нуреев, В.М. Полтерович, В.В. Радаев, О.С. 
Сухарев, В.Л. Тамбовцев, С.А. Толкачев, А.Е. Шаститко, С.Л. Сазанова, Г.Н. 
Рязанова, Ф.Ф. Шарипов и др.  
Ученый секретарь конференции – зам. зав. Кафедрой институциональной 
экономики ГУУ, к.э.н., доцент С.Л. Сазанова (konf_ie_guu@mail.ru). 
 



Конференция будет проходить в форме пленарного и секционных заседаний, 
круглых столов с участием экспертов, молодых ученых, аспирантов и 
студентов.  
 
Секционные сообщения будут распределены по трем секциям: 
Секция1. Развитие институциональной экономической теории. 
Секция 2. Методика преподавания институциональной экономической теории. 
Секция 3. Институциональная экономика и проблемы управления. 
Круглый стол. Проблемы современной экономики глазами молодых ученых. 
 
Прием материалов для опубликования производится до 1 мая 2022 года по 
электронной почте: konf_ie_guu@mail.ru  
 
Требования к оформлению тезисов докладов: 
• название тезисов размещается в центре строки (прописные буквы, шрифт – 
Arial, № 12, полужирный);  
• инициалы и фамилия автора (или авторов) помещаются в правом верхнем 
углу, указываются ученая степень, ученое звание, название организации 
(аббревиатура), название города (строчные буквы, шрифт – Arial, № 12, 
полужирный); 
• рукописи тезисов докладов (сообщений) представляются в виде Word-
файла, формат doc, docx; язык – русский, междустрочный интервал – 1,0, 
шрифт – Arial, № 12; параметры страницы: левое поле – 2,0 см, правое поле – 
2,0 см, верхнее поле – 2,0 см, нижнее поле – 2,0 см; отступ в начале абзаца – 
1,0 см; 
• ссылки на первоисточники приводятся в тексте работы: (Иванов, 2019, с. 
123); подстрочные ссылки не допускаются; 
• список литературы содержит от 2 до 6 источников; 
• рисунки и таблицы нумеруются (в том случае, если количество 
рисунков/таблиц более одного/одной); названия рисунков и заголовки к 
таблицам обязательны; заголовок таблицы размещается справа над полем 
таблицы; название рисунка – под рисунком, в центре строки (шрифт заголовка 
таблицы и названия рисунка – Arial, № 12); 
• объем тезисов доклада – до 0,3 п. л. / до 12 тыс. знаков с пробелами. 
 
Программный комитет будет рекомендовать лучшие работы к публикации в 
научных журналах ГУУ: «Управление», «Вестник Университета», «E-
management» (входят в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в БД 
РИНЦ).  
 
Справки по тел.: 8(495)377-68-02 – Кафедра институциональной экономики 
ГУУ. 
Регистрация на Конференцию по ссылке:  
https://forms.gle/xqbUzfWeUFaXeEyZ7  

 

Приглашаем принять участие в работе 
конференции. 


