Информационное письмо
XIV Пущинский симпозиум по эволюционной экономике
«Гетеродоксальная экономика и экономический рост»,
12 октября 2021 г., г. Москва,
Институт экономики РАН, Нахимовский проспект, 32, зал заседаний на 4-м этаже,
гибридный формат: онлайн-офлайн
XIV Пущинский симпозиум продолжает традицию проводимых в России с 1994 г.
симпозиумов по эволюционной институциональной экономике. Он служит одной из
площадок, на которой обсуждаются перспективы и результаты исследований экономики,
проводимые на основе междисциплинарных подходов и выходящие за рамки
неоклассического экономического мейнстрима. Спецификой симпозиумов является также
фундаментальный характер обсуждения, когда особое внимание уделяется методологии,
теоретическим вопросам и рассмотрению новых подходов. Особенность нынешнего
симпозиума состоит в обсуждении актуальных теоретических подходов, наиболее
значимых для развития российской экономики.
В 2021 году в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией
Пущинский симпозиум будет проходить как всероссийский симпозиум в течение одного
дня 12 октября на базе Института экономики РАН. Формат проведения предполагается
гибридный: в очной форме в помещениях Института экономики РАН (г. Москва,
Нахимовский проспект 32) и в формате онлайн-конференции на платформе ZOOM.
Повестка симпозиума предполагает обсуждение следующих вопросов:

Тезисы

•

Гетеродоксальные теоретические подходы к анализу экономических систем.

•

Пути активизации экономического роста в России.

•

Гетеродоксальная экономика, денежное обращение и экономический рост.
докладов

для

участия

в

симпозиуме

принимаются

на

почту

pushchino.symposium@gmail.com в срок до 20 сентября 2021 года.

Информация о включении докладов в программу симпозиума будет направлена участникам
до 1 октября 2021 года.
Тезисы (200-500 слов) должны также содержать фамилию, имя, отчество авторов; их
основные аффилиации; название доклада; список ключевых слов и JEL-коды. При
подготовке тезисов просим ориентироваться на прилагаемые правила и пример оформления
тезисов.
Сборник тезисов симпозиума будет опубликован накануне симпозиума.
По итогам симпозиума на основе наиболее интересных докладов планируется подготовка
коллективной монографии.
Если Вы хотите принять участие в симпозиуме в качестве слушателя, пожалуйста,
вышлите заявку на адрес pushchino.symposium@gmail.com В заявке укажите свои ФИО,
место и должность работы.

Программный комитет

Маевский В.И., академик РАН, д.э.н., Институт экономики РАН – председатель
Кирдина-Чэндлер С.Г., д.с.н., Институт экономики РАН – зам. председателя
Клейнер Г.Б., член-корр. РАН, д.э.н., Центральный экономико-математический институт
РАН
Ленчук Е.Б., д.э.н. , Институт экономики РАН
Макаров В.Л., академик РАН, д.э.н., Центральный экономико-математический институт
РАН

Организационный комитет
Кирдина-Чэндлер С.Г., д.с.н., Институт экономики РАН – председатель
Волынский А.И., Институт экономики РАН, заместитель председателя
Круглова М.С., к.и.н., Институт экономики РАН
Иванов М.Ю, к.э.н., Институт экономики РАН
Башутская Т.Г, Институт экономики РАН

