VI Международная научная конференция
«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ:
РЕСУРСЫ И ИНСТИТУТЫ» (ИТЭРИ – 2019)
VI International Scientific Conference
«INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY:
RESOURCES AND INSTITUTIONS» (ITERI – 2019)
Цель конференции – провести широкое профессиональное обсуждение научных результа‐
тов, полученных в рамках институциональных экономических исследований в России и за рубе‐
жом, определить перспективы основанных на них практических рекомендаций и стимулировать
формирование межрегиональных и международных исследовательских коллективов. Специаль‐
ная тема конференции посвящена проблеме обеспечения институциональный условий повыше‐
ния эффективности использования природных ресурсов, имеющей приоритетное значение для
Красноярского края, Енисейской Сибири и других регионов Сибирского федерального округа.
Место проведения: Россия, г. Красноярск, Сибирский федеральный университет –
www.sfu‐kras.ru.
Время проведения: 9‐12 октября 2019 г.
Организаторы
Сибирский федеральный университет
Международная ассоциация институциональных исследований (МАИИ)
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
Центральный экономико‐математический институт РАН
Соорганизаторы (партнеры)
Законодательное собрание Красноярского края
Belarus State Economic University
Институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
Институт экономики РАН
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Финансовый университет при Правительстве РФ
Южный федеральный университет
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени
Н.И. Лобачевского
Кемеровский государственный университет
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского
Байкальский государственный университет
Казанский Инновационный Университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований)
Журнал «Terra Economicus»
Журнал «ЭКО»
Journal Universe of Russia (Мир России)
Журнал «Экономическая наука современной России»
Журнал «Актуальные проблемы экономики и права»
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Программный комитет конференции
Председатель программного комитета

1.
Ваганов Е.А. – академик РАН, доктор биологических наук, профессор, научный руко‐
водитель Сибирского федерального университета (Россия, Красноярск).
Сопредседатели программного комитета

2.
Попов С.А. – первый заместитель председателя Законодательного собрания Красно‐
ярского края (Россия, Красноярск).
3.
Нуреев Р.М. – доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Депар‐
тамента экономической теории Финансового Университета при Правительстве Российской Феде‐
рации, ординарный профессор Национального исследовательского университета Высшая школа
экономики, главный редактор «Journal of Institutional Studies» (Россия, Москва).
4.
Клейнер Г.Б. – член‐корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, за‐
меститель научного руководителя Центрального экономико‐математического института РАН, за‐
ведующий кафедрой «Системный анализ в экономике» Финансового Университета при прави‐
тельстве РФ, заведующий кафедрой институциональной экономики Государственного университе‐
та управления, главный редактор журнала «Экономическая наука современной России» (Россия,
Москва).
5.
Крюков В.А. – член‐корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, ди‐
ректор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, главный ре‐
дактор журнала «ЭКО» (Россия, Новосибирск).
6.
Порфирьев Б.Н. – академик РАН, доктор экономических наук, профессор, директор
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (Россия, Москва).
Заместитель председателя программного комитета

7.
Вольчик В.В. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой эко‐
номической теории Южного федерального университета, председатель МАИИ, заместитель глав‐
ного редактора «Journal of Institutional Studies» и журнала «Terra Economicus» (Россия, Ростов‐на
Дону).
Члены программного комитета

8.
Маевский В.И. – академик РАН, доктор экономических наук, профессор, руководитель
Центра эволюционной экономики Института экономики РАН, профессор кафедры институцио‐
нальной экономики Государственного университета управления (Россия, Москва).
9.
Афонцев С.А. – член‐корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор РАН,
заведующий отделом экономической теории Национального исследовательского института миро‐
вой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, заведующий кафедрой
мировой экономики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Рос‐
сия, Москва).
10. Барсукова С.Ю. – доктор социологических наук, профессор кафедры экономической
социологии Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, главный
редактор «Journal Universe of Russia (Мир России)» (Россия, Москва).
11. Дементьев В.В. – доктор экономических наук, профессор, руководитель секции инсти‐
туциональной экономики и экономики развития Департамента экономической теории Финансо‐
вого Университета при Правительстве Российской Федерации (Россия, Москва).
12. Зандер Е.В. – доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Институ‐
та экономики, управления и природопользования, заведующий кафедрой социально‐
экономического планирования Сибирского федерального университета (Россия, Красноярск).
13. Капогузов Е.А. – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономи‐
ческой теории и предпринимательства Омского государственного университета им. Ф.М. Достоев‐
ского (Россия, Омск).
14. Качалов Р. М. – доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией
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издательской и маркетинговой деятельности Центрального экономико‐математического институ‐
та РАН (Россия, Москва).
15. Кирдина‐Чэндлер С.Г. – доктор социологических наук, заведующий сектором эволю‐
ции социально‐экономических систем Центра эволюционной экономики Института экономики
РАН (Россия, Москва).
16. Крамин Т.В. – доктор экономических наук, профессор, проректор по корпоративному
управлению, заведующий кафедрой финансового менеджмента Казанского инновационного уни‐
верситета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) (Россия, Казань).
17. Курбатова М.В. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой эко‐
номической теории и государственного управления, директор Института экономики и управления
Кемеровского государственного университета (Россия, Кемерово).
18. Левин С.Н. – доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории
и государственного управления, заведующий лабораторией институциональных исследований
экономики и публичного управления Кемеровского государственного университета (Россия, Ке‐
мерово).
19. Малкина М.Ю. – доктор экономических наук, профессор кафедры экономической
теории и методологии, руководитель центра макро‐ и микроэкономики Национального исследо‐
вательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Россия, Ниж‐
ний Новгород).
20. Тамбовцев В.Л. – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник
лаборатории институционального анализа Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова (Россия, Москва).
21. Мельников В.В. – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой реги‐
ональной экономики и управления Новосибирского государственного университета экономики и
управления «НИНХ» (Россия, Новосибирск).
22. Розмаинский И.В. – кандидат экономических наук, доцент Санкт‐Петербургской шко‐
лы экономики и менеджмента Национального исследовательского университета Высшая школа
экономики (Россия, Санкт‐Петербург).
23. Andreff W.P. – Doctor of Philosophy in Economic, Professor Emeritus University Paris 1
Panthéon Sorbonne, President of the Scientific Council at the Observatory of the sports economy, Minis‐
try for Sports (France, Paris).
24. Cohen S.I. – Doctor of Economics, Professor Erasmus School of Economics of Erasmus Uni‐
versity Rotterdam (Rotterdam, Holland).
25. Han H. – Doctor of Science, Professor of Economics at Hanyang University (Republic of Ko‐
rea, Seoul).
26. Mizobata S. – Doctor of Economics, Professor of Institute of Economic Research at Kyoto
University (Kyoto, Japan).
27. Moe A. – Candidate of Political Science, Research Professor Fridtjof Nansen Institute (Nor‐
way, Lysaker‐Oslo).
28. Suleimenova G. – Doctor of Economics, Specialist on Capacity Building Astana Civil Service
Hub, designed to enhance the institutional and human resources capacities of the civil service systems
in the region Government of the Republic of Kazakhstan jointly with UNDP in Kazakhstan (Kazakhstan,
Astana).
29. Vorobyov V.A. – Doctor of Economics, Professor, Chair of the Department of Economic
Theory of Belarus State Economic University.
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Организационный комитет конференции
Председатель организационного комитета

1.
Вчерашний П.М. – кандидат экономических наук, доцент, первый проректор по эко‐
номике и развитию Сибирского федерального университета (Россия, Красноярск).
Сопредседатель организационного комитета

2.
Бухарова Е.Б. – кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономи‐
ки, управления и природопользования Сибирского федерального университета (Россия, Красно‐
ярск).
Заместитель председателя организационного комитета

3.
Пыжев И.С. – кандидат экономических наук, доцент, руководитель научно‐учебной
лаборатории институциональных исследований в экономике Сибирского федерального универси‐
тета (Россия, Красноярск).
Члены организационного комитета

4.
Литвинцева Г.П. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономической теории и прикладной экономики Новосибирского государственного технического
университета (Россия, Новосибирск).
5.
Рыжкова М.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики Нацио‐
нального исследовательского Томского государственного университета (Россия, Томск).
6.
Саблин К.С. – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономиче‐
ской теории и государственного управления Кемеровского государственного университета, заве‐
дующий лабораторией исследований ресурсных регионов Федерального исследовательского цен‐
тра угля и углехимии СО РАН (Россия, Кемерово).
7.
Пыжев А.И. – кандидат экономических наук, заведующий научно‐учебной лаборато‐
рией экономики природных ресурсов и окружающей среды Сибирского федерального универси‐
тета, ученый секретарь Экспертного совета по лесу СО РАН (Россия, Красноярск).
8.
Севастьянова Е.П. – кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
экономических теорий Сибирского федерального университета (Россия, Красноярск).
9.
Руцкий В.Н. – кандидат экономических наук, доцент, доцент научно‐учебной лабо‐
ратории институциональных исследований в экономике Сибирского федерального университета
(Россия, Красноярск), координатор.
10.
Двинских Е.В. – и.о. директора Центра международных образовательных программ,
начальник отдела международных образовательных проектов и международной аккредитации
Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета
(Россия, Красноярск), координатор.
11.
Горячев В.П. – старший преподаватель кафедры экономических теорий Сибирского
федерального университета (Россия, Красноярск), координатор.
12.
Таненкова Е.Н. – старший преподаватель кафедры экономических теорий Сибирско‐
го федерального университета (Россия, Красноярск), координатор.
13.
Бачерикова Е.В. – ассистент кафедры экономических теорий Сибирского федераль‐
ного университета (Россия, Красноярск), секретарь.
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Тематические секции конференции
1. Теоретические и методологические вопросы развития институциональной и эволюцион‐
ной экономической теории.
2. Институциональное развитие экономики ресурсного типа на примере Красноярского
края, Енисейской Сибири и других регионов Сибирского федерального округа – специальная тема
конференции.
3. Институциональные проблемы государственного и регионального управления.
4. Роль институтов в развитии отраслей и в межсекторном взаимодействии: сложившиеся
практики и перспективы на будущее.
5. Молодежная секция «Институциональная трансформация экономики: взгляд молодых
исследователей». К участию в молодежной секции приглашаются студенты бакалавриата, маги‐
стратуры, аспиранты, соискатели и молодые исследователи без ученой степени (сотрудники вузов
и научных учреждений) в возрасте до 35 лет.
Круглые столы
1. Ресурсы и институты: эффективность использования природных ресурсов в регионах Си‐
бири.
2. Взаимодействие науки и высшего образования в России: современность и перспективы.
3. Экономика спортивных мероприятий: институциональные аспекты.
4. Научные журналы и авторы: проблемы взаимодействия (встреча с руководством редак‐
ционных коллегий журналов –«Journal of Institutional Studies» (Журнал институциональных иссле‐
дований), «Terra Economicus», «ЭКО», «Экономическая наука современной России», «Journal
Universe of Russia» (Мир России), Журнал «Актуальные проблемы экономики и права».
Языки конференции: русский, английский
Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике расширенных ан‐
нотаций докладов конференции с индексированием в РИНЦ. Заявки на выступление подаются
on‐line на сайте конференции. Для подачи заявки участнику необходимо зарегистрироваться в
системе конференции с указанием необходимой информации о докладчике. К заявке должна
быть приложена расширенная аннотация доклада в формате Word или RTF объемом от 2000 до
4000 знаков с пробелами. Текст расширенной аннотации доклада должен отражать результаты
фундаментальных или прикладных научных исследований и быть представлен на русском и ан‐
глийском языке. Заявки, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются. Ав‐
торам докладов, докладов, прошедших процедуру отбора в Программном комитете, будет пред‐
ложено опубликовать статьи в журналах‐партнерах конференции: «Journal of Institutional Studies»
(Журнал институциональных исследований), Журнале «Terra Economicus», Журнал «ЭКО», Журна‐
ле «Экономическая наука современной России», «Journal Universe of Russia» (Мир России), Жур‐
нале «Актуальные проблемы экономики и права», индексируемых в Web of Science, RSCI Web of
Science, Scopus и ВАК, соответственно.
Организационный взнос за участие в конференции составляет – 2000 руб, для участников
молодежной секции – 500 руб.
Заявки на участие в конференции принимаются до 15 июля 2019 г.
Контакты:
Сайт конференции: http://conf.sfu‐kras.ru/iteri‐2019;
Организационный комитет, почта: iteri2019@sfu‐kras.ru;
Бачерикова Екатерина Владимировна, +7 9048949579, почта: ebacherikova@sfu‐kras.ru;
Пыжев Игорь Сергеевич, +7 9059718602, почта: igsep@yandex.ru.

