МЕЖДУНАРОДНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
СЕМИНАР-КОНФРЕНЦИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ
«СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ И ИМПОРТ ИНСТИТУТОВ»
Цель семинара-конференции – провести профессиональное обсуждение научных результатов
экономических исследований российской институциональной среды и ее изменений в части импорта институтов.
Пространство проведения: онлайн-конференция Zoom из России (г. Омск, г. Москва, г. Ростов-на-Дону, г.
Кемерово, г. Красноярск).
Дата и время проведения: 26 марта 2021 г., с 15.00 до 18.00 (московское время)
Формат семинара-конференции: «Академический баттл», который предусматривает выступления
заявленных спикеров по проблематике обсуждения. Предполагается участие спикеров во всех трех раундах.
Каждое выступление планируется в пределах 15-ти минут, обсуждение по итогам раунда – до 10 минут. По
завершении каждого раунда предполагается технический перерыв не более 15 минут. Возможны смещения
начала трех раундов, поэтому рекомендуется подключение заранее, в случае невозможности участия в
семинаре-конференции с момента ее открытия.
Организаторы
Международная ассоциация институциональных исследований (МАИИ)
Виртуальная мастерская МАИИ «Институциональный анализ государственного управления»
Модераторы
Нуреев Рустем Махмутович – доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Департамента
экономической теории Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации, главный научный
сотрудник Института экономики РАН, главный редактор «Journal of Institutional Studies», Президент МАИИ
(Россия, Москва).
Капогузов Евгений Алексеевич – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
экономической теории и мировой экономики Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского
(Россия, Омск).
Вольчик Вячеслав Витальевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономической теории Южного федерального университета, главный редактор журнала «Terra Economicus»
(Россия, Ростов-на-Дону).
Спикеры
Гринберг Руслан Семенович – член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, научный
руководитель Института экономики РАН (Россия, Москва).
Тамбовцев Виталий Леонидович – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник
лаборатории институционального анализа Экономического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова (Россия, Москва).
Шаститко Андрей Евгеньевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
конкурентной и промышленной политики Экономического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, директор Центра исследований конкуренции и экономического
регулирования (Россия, Москва).
Кирдина-Чэндлер Светлана Георгиевна – доктор социологических наук, заведующий сектором
институционально-эволюционной экономики Центра институционально-эволюционной экономики и прикладных
проблем воспроизводства Института экономики РАН (Россия, Москва).
Курбатова Маргарита Владимировна – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономической теории и государственного управления, директор Института экономики и управления
Кемеровского государственного университета, Председатель МАИИ (Россия, Кемерово).
Латов Юрий Валерьевич – доктор социологических наук, кандидат экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, директор Центра Институциональных исследований
Департамента экономической теории Финансового университета (Россия, Москва).
Левин Сергей Николаевич – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономической
теории и государственного управления, заведующий лабораторией институциональных исследований
экономики и публичного управления Института экономики и управления Кемеровского государственного
университета (Россия, Кемерово).

Рождественская Ирина Андреевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры
«Государственное и муниципальное управление» Финансового Университета при Правительстве Российской
Федерации (Россия, Москва)
Круглова Мария Семеновна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора
институционально-эволюционной экономики Центра институционально-эволюционной экономики и прикладных
проблем воспроизводства Института экономики РАН (Россия, Москва).
Пыжев Игорь Сергеевич – кандидат экономических наук, доцент, руководитель научно-учебной
лаборатории институциональных исследований в экономике кафедры теоретической экономики Института
экономики, государственного управления и финансов Сибирского федерального университета (Россия,
Красноярск).
Горячев Вадим Петрович – кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической экономики
Института экономики, государственного управления и финансов Сибирского федерального университета (Россия,
Красноярск).
Волынский Андрей Игоревич – научный сотрудник сектора институционально-эволюционной экономики
Центра институционально-эволюционной экономики и прикладных проблем воспроизводства Института
экономики РАН (Россия, Москва).
Таненкова Екатерина Николаевна – старший преподаватель Института экономики, государственного
управления и финансов Сибирского федерального университета (Россия, Красноярск).
План работы
Раунд 1 «Концепт «мезоинституты» vs. институциональная среда», с 15.00 до 15.45 (московское
время)
Спикеры: С.Г. Кирдина-Чэндлер, А.И. Волынский, М.С. Круглова, А.Е. Шаститко
Вопросы к обсуждению
 «Концепт «мезоинституты» и его исследовательский и прикладной потенциал и значение для
экономических реформ.
 Триада микро-мезо-макро-институты vs. институциональная среда: за и против.
Раунд 2 «Импорт институтов, нарративы, диффузия идей и экономические реформы», с 16.00 до
16.45 (московское время)
Спикеры: Р.М. Нуреев, В.В. Вольчик, Р.С. Гринберг, В.Л. Тамбовцев, С.Н. Левин, М.В. Курбатова, И.А.
Рождественская
Вопросы к обсуждению
 «Чужие» идеи, «свои» нарративы и институциональные изменения.
 Роль идеологии в экономических реформах.
Раунд 3 «Изменение импортируемых институтов под влиянием национальной институциональной
среды», с 17.00 до 17.45 (московское время)
Спикеры: Е.А. Капогузов, В.Л. Тамбовцев, Ю.В. Латов, И.С. Пыжев, В.П. Горячев, Е.Н. Таненкова
Вопросы к обсуждению
 Институциональные изменения: измерение и эффективность.
 Особенности российской институциональной среды и адаптация импортируемых институтов.
Подведение итогов семинара-конференции и заключительная дискуссия, с 18.00 (московское время).
Языки семинара конференции: русский, английский.
Запись семинар-конференции будет размещена на информационных ресурсах МАИИ.
Предварительная заявка на участие не требуется. По запросу всем участникам будут предоставлены
сертификаты от МАИИ.
Для участия необходимо пройти на видеоконференцию Zoom по ссылке https://zoom.us/j/5023838570
(начало подключения с 14.50 по московскому времени).
Идентификатор конференции: 502 383 8570.
Контакты:
Капогузов Евгений Алексеевич, egenk@mail.ru.
Официальная группа Международной ассоциации институциональных исследований (МАИИ) в Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1131403253912952/.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ КОЛЛЕГ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

