
  

Информационное письмо № 1 
 

Уважаемые коллеги!  
 

15-16 ноября 2017 года  
Государственный университет управления  

совместно с Центральным экономико-математическим институтом РАН проводят 
 

V Международную научную конференцию 
 

"Институциональная экономика:  
развитие, преподавание, приложения" 

 
Председатель Конференции – и.о. ректора ГУУ, к.ю.н., доцент И.В. Лобанов. 
Председатель Программного комитета – зав. кафедрой Институциональной экономики ГУУ, 
зам. директора ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, Г.Б. Клейнер.  
Председатель Организационного комитета – директор Института экономики и финансов 
ГУУ, д.э.н., профессор Н.В. Кузнецов. 
 
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, А.А. Зарнадзе, 
Б.А. Ерзнкян, О.В. Иншаков, В.С. Катькало, Р.М. Качалов, С.Г. Кирдина, Я.И. Кузьминов, 
В.И. Маевский, В.Л. Макаров, О.Ю. Мамедов, Р.М. Нуреев, В.М. Полтерович, В.В. Радаев, 
О.С. Сухарев, С.Л. Сазанова, В.Л. Тамбовцев, С.А. Толкачев, А.Е. Шаститко и др. 
 
Ученый секретарь конференции: к.э.н., доцент С.Л. Сазанова (konf_ie_guu@mail.ru). 
 
Регистрация участников: https://goo.gl/forms/HhMoki8arpcthjan1 или 

 
 

mailto:konf_ie_guu@mail.ru
https://goo.gl/forms/HhMoki8arpcthjan1


Конференция будет проходить в форме пленарного и секционных заседаний (15 ноября), а 
также обсуждения в режиме «круглого стола» с участием молодых ученых, аспирантов и 
студентов (16 ноября).  
 
Секционные сообщения будут распределены по трем секциям: 
 
1. Развитие институциональной экономической теории 
2. Методика преподавания институциональной экономической теории 
3. Институциональная экономика и проблемы управления 
 
Прием материалов для опубликования производится до 1 ноября 2017 г. по электронной 
почте konf_ie_guu@mail.ru  
 
Требования к оформлению тезисов докладов: 
 

 название тезисов печатается посередине строки заглавными буквами (шрифт “Arial” № 
12, полужирный); 

 инициалы и фамилия автора (или авторов) помещаются в правом верхнем углу 
строчными буквами курсивом с указанием ученой степени и звания, организации 
(аббревиатурой), города (шрифт № 12, полужирный); 

 рукописи тезисов докладов (сообщений) должны быть представлены в виде файла 
WORD в формате “RTF”; текст должен быть набран через один интервал, язык русский, 
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; отступы в начале абзаца - 1 см; 

 ссылки на первоисточники оформляются в тексте работы: [2, с. 123]; постраничные 
ссылки не допускаются; 

 рисунки и таблицы должны иметь название и номер (если их более одного), название 
таблицы размещается справа над полем таблицы; а название рисунка под ним, 
посередине. Шрифт названий «Arial» № 11; 

 объем тезиса доклада – до 4-х полных страниц (0,3 п.л./12 тыс.знаков с пробелами). 
 
После одобрения тезисов докладов экспертами, все участники конференции получают 
необходимые документы для оформления договоров подряда с участниками конференции 
и буклетов-приглашений. 
Организационный взнос – 1 000 руб. (только для участников, желающих получить 1 экз. 
Сборника). Договор оферты будет доступен на сайте Университета после 2 октября 2017 г. 
Оплачивать оргвзнос необходимо с 13 октября. 
 
Программный комитет рекомендует лучшие работы к публикации в научных журналах ГУУ: 
«Управление» (включен в РИНЦ), «Вестник университета» (рецензируемое издание ВАК, 
включен в РИНЦ).  
 
Справки по тел.: 8 (495) 377-68-02 – кафедра Институциональной экономики ГУУ. 
 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

конференции!  
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