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приглашают принять участие в работе

IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: 
РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ»

(Россия, г. Омск, 22–23 октября 2015 г.)

Уважаемые коллеги!

Оргкомитет приглашает представителей науки, научно-образовательных учреждений, специалистов органов государственного и муниципального управления, представителей бизнеса, магистрантов, аспирантов и всех заинтересованных лиц принять участие в IV Международной научной конференции «Институциональная трансформация экономики: российский вектор новой индустриализации», проводимой ОмГУ и Институтами экономики Сибирского и Уральского отделения РАН под эгидой Международной ассоциации институциональных исследований (МАИИ) при поддержке правительства Омской области и РГНФ.
Цель конференции – содействие формированию научного диалога, способствующего исследованиям в области институциональной экономической теории, а также активизации деятельности представителей науки, образования, органов исполнительной власти и бизнеса, направленной на создание благоприятных институциональных условий для развития человеческого потенциала в рамках реализации стратегии региона на инновационного развития экономики.

Организационный комитет конференции

Нуреев Р.М. – сопредседатель организационного комитета, д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории Финансового университета при правительстве Российской Федерации (Россия, Москва), сопредседатель МАИИ.
2.Дементьев В.В.– сопредседатель организационного комитета, д.э.н., профессор, сопредседатель МАИИ
3.Барсукова Светлана Юрьевна, д.с.н., профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ (Россия, Москва)
4.Белокрылова Ольга Спиридоновна, д.э.н., профессор, декан экономического факультета Южный Федеральный Университет (Россия, Ростов-на-Дону);
5.Вольчик В.В. – д.э.н., профессор, Южный федеральный университет (Россия, Ростов-на-Дону).
6.Вуняк Ненад профессор экономического факультета г. Суботица Университета  Нови Сад  (Суботица, Сербия
7.Иванова Людмила Николаевна, - к.э.н., доцент, декан экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского;
8.Капогузов Е.А. – председатель организационного комитета, д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории и предпринимательства ОмГУ им. Ф.М. Достоевского;
9.Карпов Валерий Васильевич, д.э.н., профессор, директор Омского филиала Финуниверситета, заведующий ОЭЛ ИЭОПП СО РАН;
10.Кирдина С.Г. – д.с.н., заведующая сектором эволюции социально-экономических систем Института экономики РАН (Россия, Москва). 
11.Крюков В.А. –, д.э.н., чл.-корр. РАН, заместитель директора ИЭОПП СО РАН  (Россия, Новосибирск).
12.Курбатова Маргарита Владимировна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории и государственного управления Кемеровский государственный университет;
13.Латов Юрий Валерьевич - д.соц.н., к.э.н., профессор, Академия управления МВД России (Москва);
14.Левин Сергей Николаевич - д.э.н., профессор, Кемеровский государственный университет; 
15.Лемещенко П.С.– д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и институциональной экономики Белорусского государственного университета (Белоруссия, Минск).
16.Литвинцева Галина Павловна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории Новосибирского государственного технического университета;
17.Половинко Владимир Семенович,  д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда ОмГУ им. Ф.М. Достоевского;
18.Попов Е.В. – д.э.н., д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН, главный ученый секретарь УрО РАН (Россия, Екатеринбург).
19.Пыжев И.С. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономических теорий, руководитель научно-учебной лаборатории институциональных исследований  в экономике Сибирского федерального университета (Россия, Красноярск).
20.Розмаинский Иван Вадимович - к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета - Высшей школы экономики (Москва)
21.Сулейменова Г.К. – д.э.н., директор Института модернизации государственного управления Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (Казахстан, Астана).
22.Тамбовцев Виталий Леонидович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории институционального анализа МГУ им. М.В. Ломоносова
23.Титенко Владимир Владимирович зам. Министра образования Омской области. 
24.Хануш Хорст, профессор (в отставке) университета Аугсбурга, Президент общества Й. Шумпетера (Аугсбург, Германия)
25.Якуб Алексей Валерьевич, д.и.н., профессор, ректор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского;
26.Самошилова Галина Михайловна - к.э.н., доцент, кафедрой экономической теории и предпринимательства ОмГУ им. Ф.М. Достоевского - ответственный секретарь программного комитета
Программа конференции
Четверг, 22 октября 2015 г.  Место проведения: Конгресс-Холл, г. Омск, ул. 70 лет Октября,25
09.00-10.00 Регистрация участников Конференции (Конгресс-Холл, г. Омск, ул. 70 лет Октября,25)
10.00-14.00 Пленарное Заседание (Конгресс-Холл, г. Омск, ул. 70 лет Октября,25) 
Ведущий – д.э.н., профессор Р.М. Нуреев
Ученый секретарь, д.э.н., доцент Капогузов Е.А.
Капогузов Евгений Алексеевич председатель организационного комитета, д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории и предпринимательства ОмГУ им. Ф.М. Достоевского – приветственное слово
Приветствие от имени Правительства Омской области – Министр экономики Омской области, к.э.н., доцент Фадина О.Н.
Приветствие от имени ОмГУ – ректор ОмГУ, д.и.н, профессор Якуб А.В. 
Доклады:
Нуреев Рустем Махмутович – д.э.н., профессор, зав. кафедрой макроэкономики Финансового университета при правительстве Российской Федерации (Россия, Москва), 
Тема доклада: Критика базовых предпосылок современных макроэкономических теорий
Крюков Валерий Анатольевич– д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН, заместитель директора ИЭОПП СО РАН  (Россия, Новосибирск).
Тема доклада: Минерально-сырьевые ресурсы России - потенциальные эффекты, институты, экономическое  развитие. 
Кирдина Светлана Георгиевна - д.социол.н., заведующая сектором эволюции социально-экономических систем Института экономики РАН (Россия, Москва), Камко Елена Николаевна Института экономики РАН (Россия, Москва).
Тема доклада: Новая индустриализация в России как очередной модернизационный прорыв: институциональный анализ
Шаститко Андрей Евгеньевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой конкурентной и промышленной политики МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва);
Тема доклада: Новая промышленная политика в России: сначала было дело?
Хануш Хорст, профессор (в отставке) университета Аугсбурга, Президент общества Й. Шумпетера (Аугсбург, Германия)
Тема доклада: Digital Revolution: Promises and Perils (на английском языке)
Тамбовцев Виталий Леонидович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории институционального анализа МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва).
Тема доклада Фактор культуры в экономике: методология анализа
Барсукова Светлана Юрьевна, д.с.н., профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ (Россия, Москва) 
  Три "образа" ВТО в российских СМИ
Грегори Сандстром (Европейский гуманитарный университет, Вильнюс, Литва)
 Тема доклада  The Unlikely Marriage of Institutional Thinking and Evolutionary Theory: A Dynamic Proportionality Approach (на английском языке)
14.00-15.00 Обеденный перерыв
15.00 -18.00. Пленарная сессия. Специальная тема: импортозамещение и новая индустриализация в российской экономике: институциональный анализ. Модератор Афонцев Сергей Александрович, д.э.н., зав. отделом экономической теории ИМЭМО РАН (Россия, Москва).
Тема доклада: Перспективы импортозамещения в российской экономике.
Миллер Максим Александрович, д.э.н., начальник отдела науки и инновационных технологий Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (Россия, Омск)
Тема доклада: Актуальные вызовы и возможности развития инноваций в промышленности Омской области.
Токарев Анатолий Николаевич, д.э.н., ведущий научный сотрудник, Институт экономики и ОПП СО РАН (Россия, Новосибирск)
Тема доклада: Проблемы формирования институциональных условий для импортозамещения в нефтегазовом секторе
Белокрылова Ольга Спиридоновна Доктор экономических наук, профессор, Южный федеральный университет, (Ростов-на-Дону), Россия 
Тема доклада: Институциональная составляющая неоиндустриализации
Д.э.н., профессор И.Б. Адова, к.э.н., доцент О.В. Милёхина, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», (Новосибирск, Россия) 
Тема доклада: О некоторых институциональных проблемах реализации концепции реиндустриализации экономики Новосибирской области
15.00-18.00 Круглый стол: "Развитие институциональной теории и ее отражение в публикациях ведущих журналов" с участием Главных редакторов и их заместителей: "Журнал институциональных исследований" (Нуреев Рустем Махмутович), "Вопросы регулирования экономики" (Белокрылова Ольга Спиридоновна); «Мир России» (Барсукова Светлана Юрьевна); "ЭКО" (Крюков Валерий Анатольевич); Вестник Омского университета. Серия Экономика (Половинко Владимир Семенович). 
15.00-18.00 Круглый стол: "Реформирование высшего образования и перспективы новой индустриализации " Модераторы: Тамбовцев Виталий Леонидович, д.э.н., профессор (МГУ), Курбатова М.В., д.э.н., профессор (КемГУ), Литвинцева Галина Павловна, д.э.н., профессор, (НГТУ).
15.00-18.00 Круглый стол: "Эффективность институциональных изменений в государственном управлении как условие успешности новой индустриализации на постсоветском пространстве» Модераторы: Капогузов Евгений Алексеевич. д.э.н., доцент (ОмГУ), Сулейменова Гулимжан Кеншиликовна д.э.н., доцент (Академия государственного управления  при Президенте Республики Казахстан (Астана) 
23 октября 2015 г. Секционные заседания. Место проведения: ПЛ. Лицкевича, 1 (ЭФ ОмГУ), Пр. Мира 55/2 (МИБИ), Партизанская, 6 (ОФ Финуниверситета), Маркса 15 (ОНЦ СО РАН) 
Тематика секций.
1. Методология институциональной теории.
2. Институциональные аспекты воспроизводства человеческого потенциала.
3. Институциональные аспекты взаимодействия общества, власти и бизнеса.
4. Институциональная теория фирмы.
5.Институциональные изменения и институциональное проектирование.
6.Институциональные проблемы реформирования образования.
7. Междисциплинарные взаимодействия и институциональная экономическая теория.
8. Институциональные аспекты инновационного развития в контексте новой индустриализации.
9. Институциональная регионалистика и практика развития регионов.
10 Молодежная секция (магистранты, аспиранты, начинающие исследователи до 35 лет).
Формы участия в конференции: очная и заочная 
Язык конференции:  русский и английский.
Организационный взнос и рассылка материалов конференции
Контактная информация
По вопросам организации конференции обращаться: Капогузов Евгений Алексеевич, д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории и предпринимательства  ОмГУ им. Ф. М. Достоевского  –
Председатель оргкомитета
Телефон: +7(3812) 64-83-44
Официальный е-mail конференции: ru" ite2015@mail.ru
Адрес оргкомитета конференции:
Россия, 64077, г. Омск, пл. Лицкевича, 1, ком. 308
Официальный Web- сервер конференции: 
http://maii2015conf.omsu.ru/

