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Приглашаем Вас принять участие в работе
IV Международной научно-практической конференции
«Великие экономисты и великие реформы»

«Упущенный шанс или последний клапан?»
(К 50-летию «косыгинских» реформ 1965 г.).
Москва, Финансовый университет, 15-16 октября 2015 г.
Организационный комитет Конференции
Эскиндаров М.А. – д.э.н., профессор, ректор Финансового университета – председатель.
Сорокин Д.Е. - д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, проректор по научной работе
Финансового университета – зам. председателя.
Нуреев Р.М. – д.э.н, профессор, руководитель Департамента экономической теории, зав. кафедрой
экономической теории Финансового университета, зам. председателя.
Гринберг Р.С. – член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН.
Цхададзе Н.В. – д.э.н., профессор кафедры экономической теории Финансового университета,
учёный секретарь конференции.
Селезнёв П.С. – к.п.н., директор по международному сотрудничеству Финансового университета.
Симонов К.В. - к.п.н., доцент, первый проректор по внешним коммуникациям Финансового
университета.
Архипов А.Ю. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и международных отношений,
директор Высшей школы бизнеса ЮФУ, (г. Ростов-на-Дону).
Аскеров Н.С. – к.э.н., профессор, зав. кафедрой политической экономии ДГУ,
(г. Махачкала).
Бузгалин А.В. - д.э.н., профессор, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор журнала
«Альтернативы».
Вольчик В.В. - д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономической теории «Южного федерального
университета».
Гареев Т.Р. – к.э.н., доцент, проректор по развитию и стратегическому планированию БФУ
им.И.Канта (г. Калининград).
Гловели Г.Д. – д.э.н., профессор Департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ, руководитель
Центра методологических и историко - экономических исследований Института экономики РАН.
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Дятел Е.П. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории и экономической политики
«Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина».
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научного центра Академии управления МВД РФ.
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лаборатории институциональных исследований в экономике СФУ, (г. Красноярск).
Рязанов В.Т. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории СПбГУ (г. Санкт-Петербург).
Сорокожердьев В.В. - к.э.н., президент КРОБФ «Научно-образовательные инициативы Кубани», (г.
Краснодар).
Тимирясова А.В. – к.э.н., доцент, ректор Института экономики, управления и права (г.Казань).
Хасанов И.Ш. – д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической методологии и истории КФУ (г.
Казань).
Хубиев К.А. – д.э.н., профессор кафедры политической экономии МГУ им. М.В.Ломоносова.
Худокормов А.Г. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой истории народного хозяйства и истории
экономических учений МГУ им. М.В.Ломоносова.
Юданов А.Ю. - д.э.н., профессор кафедры экономической теории Финансового университета.
Ядгаров Я.С. - д.э.н., профессор кафедры экономической истории и истории экономических учений
Финансового университета.

Конференция будет посвящена 50-летию «косыгинских» реформ,
направленных на повышение экономической самостоятельности в рамках
социалистической хозяйственной системы.
Настоящая конференция является IV-ой международной научнопрактической конференцией в Финансовом университете из цикла «Великие
экономисты и великие реформы». Самая первая конференция этого цикла была
проведена осенью 2013 г. и посвящена 80-летию реформ Ф.Д. Рузвельта, вторая
и третья прошли в 2014 г. и посвящены соответственно 290-летию «Книги о
скудости и богатстве» первого российского экономиста И.Т. Посошкова и 110летию со дня рождения китайского реформатора Дэн Сяопина.
Цель конференции – анализ советского и постсоветского опыта
проведения социально-экономических реформ, выявление институциональных
ловушек, тормозящих развитие. Обсуждение судьбы реформ 1965 г. выводит на
обсуждение общие проблемы развития советской модели экономики и
формирования в постсоветский период эффективной российской экономической
модели. Задача конференции – выявление идеи и мнений по поводу выше
обозначенной проблемы, обсуждение неясных и спорных моментов, связанных
с протекающим сегодня в мире глобальным экономическим системным
кризисом.
В сентябре 1965 г. Председатель Совета Министров СССР Алексей
Николаевич Косыгин объявил об официальной государственной реформе.
Главными идеями этой реформы, концепцию которой разработал харьковский
экономист Евсей Либерман, были хозрасчетные «3 С» – самоокупаемость,
самофинансирование и самоуправление. Однако уже через несколько лет после
введения реформы некоторые внесенные в нее изменения существенно
изменили и выхолостили ее общий пафос. Неудача «косыгинских» реформ
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привела к тому, что в последнее 20-летие своего существования советская
экономика функционировала в режиме преимущественно экстенсивного
экономического роста, проигрывая конкуренцию с развитыми странами Запада.
Конференция будет проходить 15-16 октября 2015 г. в ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по
адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49.
К участию в конференции приглашаются научные работники,
преподаватели, аспиранты, а также все лица, проявляющие интерес к
рассматриваемым проблемам.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Очное - непосредственное участие в работе конференции и публикация
материалов.
Итоговые документы Конференции:
- сборник научных трудов участников конференции (электронный) будет к
началу конференции, статьи печатаются в авторской редакции, регистрируются
в РИНЦ.;
- коллективная монография (по итогам конференции), в которую войдут
статьи, имеющие наибольшую теоретическую и практическую значимость и
рекомендованные редакционной коллегией.
Внимание!!! Для участия в конференции необходимо:
 Заявку на участие в конференции (см. приложение 1) и тезисы
доклада(см. приложение 2) необходимо направить до 1 июня 2015 г.
 После конкурсного отбора, результаты которого будут сообщены не
позднее 1 июля 2015 г. необходимо до 01 сентября 2015 г. направить
статью объемом не более 20 000 знаков. (см.приложение 2)
 После подтверждения получения заявки участникам направляются
программа конференции и персональные приглашения.
 Представление документов в оргкомитет конференции: по
электронной почте economtheory2015@mail.ru
Ефимова Ольга
Николаевна +7-910-458-95-74.
Благодарим за проявленный интерес и желаем творческих успехов!
С уважением, оргкомитет конференции.
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Приложение 1.

Заявка на участие
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы, название организации,
город (без сокращений)
Должность, ученая степень, ученое звание
Название темы выступления
Контактный телефон
E-mail
Гостиница (при необходимости),
тип размещения, даты
п/люкс
Участие в банкете
(1000 руб/чел)
Приложение 2.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:

Заявка на участие представляется в виде не архивированного
прикрепленного файла формата *.doc, где название файла – «Заявка Иванова
Н.Н.doc». В заявке указывается ФИО автора полностью; учёная степень; звание;
место работы и должность; тема доклада/выступления; домашний и служебный
адреса; номер контактного телефона; E-mail.
Тезисы доклада /выступления с пометкой «на конференцию»
представляются в виде не архивированного прикрепленного файла формата
*.doc, где название файла – фамилия (и), инициалы автора (ров) – « Тезисы
Иванова Н.Н.doc». Объём – 3 полные (!) страницы (шрифт Times New Roman,
16 размер, формат бумаги – А 4. Поля: левое, правое, верхнее – 25 мм, нижнее –
30 мм. Инициалы и фамилия автора печатаются в правом верхнем углу
строчными буквами полужирным курсивом. Далее через одинарный интервал
центрировано печатается название, размер шрифта 16 пунктов, прописными
буквами, жирным начертанием. После одинарного интервала следует текст,
напечатанный через один интервал.
Параметры для основного текста: размер – 16 опт, абзацный отступ – 1 см,
выравнивание по ширине страницы. Автоматический перенос, зона переноса – 1
см., максимальное число переносов подряд – 3.
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Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation,
выровнены по левому краю (без абзацного отступа) и пронумерованы по
порядку (номер, расположенный слева от формулы, отделяется от нее
пробелом). Величина основных символов – 12 п, крупных индексов – 7 п,
мелких индексов – 5 п, крупных символов – 18 п и мелких символов – 12 п.
Пустые строки (перед формулами и после них) не ставятся. Все переменные
должны быть набраны курсивом, как в формулах, так и внутри текста. Все
скобки (круглые, квадратные и фигурные), как в формулах, так и внутри текста
– должны быть набраны не курсивом.
Нумерация страниц, разрывы страниц не используются. Тезисы не должны
содержать таблиц, рисунков, графиков и сносок. Список использованной
литературы в тезисах не приводится.
Сама статья должна быть объемом не более 20 000 знаков (требования те
же, что и к тезисам). Литературные источники (в минимально необходимом
количестве) приводятся только в конце статьи и обозначаются как Литература
(в одном интервале от текста), далее в одном интервале размещаются сами
пронумерованные арабскими цифрами с точкой литературные источники в их
полной библиографической записи. В тексте статьи ссылки на литературу
заключаются в квадратные скобки. Ссылки на неопубликованные работы не
допускаются.
Материалы представляются в оргкомитет в электронном виде по
электронной почте
economtheory2015@mail.ru
Ефимова Ольга
Николаевна +7-910-458-95-74. Файлу присваивается имя автора.
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