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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ
РАЗВИТИЯ РОССИИ: категорический императив бытия во
времени и пространстве»

г. Тверь, Тверской государственный университет
31 октября – 01 ноября 2019
ПРИЁМ ЗАЯВОК ДО 01 ОКТЯБРЯ 2019 Г.
На конференции предлагается обсудить следующую проблему:
Последствия глобальных трансформационных экспериментов для
России как активного субъекта этих процессов не столь оптимистичны.
Вместе с тем траектория развития страны к настоящему времени ясно не
представлена ни теоретиками, ни практиками, как политического, так и
социально-экономического направления. Парадигма рыночной экономики
устарела,
превратилась
в
объект
эксплуатации
глобальными
транснациональными корпорациями. Необходима междисциплинарная
консолидация научного сообщества в целях выработки новых политикоэкономических ориентиров и стратегий развития России.
Основой
консолидации
может
стать
понимание
роли
политэкономической составляющей знания об экономике и обществе,
необходимости и возможности её совершенствования и применения на благо
страны и мира, не исключая отход от устаревающих стереотипов при
сохранении базовых принципов логики и морали. Время перенацелить
аппарат экономической науки на достижение реального национального и
глобального благосостояния за счёт прекращения нерациональных практик,
характерных как для государственного вмешательства, так и для частного
предпринимательства, направленных на реализацию бюрократических и
олигархических интересов.
Теоретические представления, продолжающие множиться в виде
абстракций и моделей, нередко далёких от жизненных реальностей, требуют
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преодоления разобщённости, фрагментарности научных разработок,
осуществления системного и интеграционного подходов для решения
многогранных проблем хозяйственной практики.
Цель конференции: на основе междисциплинарного сотрудничества
актуализировать политэкономические и междисциплинарные исследования
закономерностей функционирования хозяйственных систем в рамках
формирующейся четвёртой промышленной революции; осмысление идей,
моделей и механизмов, выражающих текущие процессы, явления и
тенденции социально-экономического развития России и мира с позиции
категорического императива как высшей ценностной ориентации.
Организаторы конференции рассчитывают на обмен мнениями и
опытом с коллегами по следующим направлениям:
 методологические проблемы изучения политико-экономических
факторов и тенденций социально-экономического развития России и мира,
включая развитие методологического аппарата и междисциплинарного
взаимодействия;
 создание условий и обеспечение возможностей человеческой
самореализации в условиях нарастающей экономизации человеческих
отношений и крайнего обострения вопросов финансиализации экономики, а
также финансирования необходимых социально-гуманитарных сфер
деятельности;
 определение современных хозяйственных процессов комплексных
разноуровневых и многофакторных ориентиров бытия во времени и
пространстве в целях достоверного прогнозирования социальногоэкономического развития России и мира в целом;
 экономико-теоретические и институциональные модели, отражающие
трансформацию экономических систем, появление в них новых элементов,
необходимых и достаточных условий, обеспечивающих реализацию ими
своего потенциала.
Формат проведения конференции: пленарное заседание и круглые столы
Место проведения конференции: г. Тверь, Тверской государственный
университет, ул. Желябова, д. 33.
Регламент работы конференции:
30.10.19 – заезд участников
3

31.10.19 – открытие конференции, пленарное заседание, заседание круглых
столов
01.11.19 – заседание круглых столов
02.11.19 – отъезд участников
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Очное – непосредственное участие или участие с интерактивной площадки.
Для участников конференции:
Проживание в гостинице Тверского государственного университета:
- место в двухместном номере – 1000 руб./сутки,
- одноместное размещение в двухместном номере – 1500 руб./сутки.
Проживание в гостинице Golden Plaza Hotel, Тверь, у. Мусоргского, 19/25
https://golden-plaza.wintega.com/
- п/люкс – 3500 руб./сутки.
ВНИМАНИЕ!
ЗАЯВКА на участие в конференции (см. Приложение 1) в формате .doc,
.docx направляется по адресу economics.theory@tversu.ru с указанием
темы письма «участие в конференции» до 01 октября 2019 г.
Итоговый документ – книга на английском языке в издательстве Springer
(предполагается индексация в системах Scopus и Web of Science).
Остроактуальные доклады будут опубликованы в спецвыпусках научных
журналов, включенных в Перечень ВАК РФ (по дополнительному
согласованию):
 «Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и
управление http://university.tversu.ru/vestnik/ecoman/;
 Журнал «Теоретическая экономика» http://theoreticaleconomy.ystu.ru.

Ответственный секретарь:
Новикова Наталья Владимировна, к.э.н., доц., доцент кафедры
экономической теории Института экономики и управления ТвГУ;
Контактный телефон: 89157363957;
электронный адрес: economics.theory@tversu.ru;
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Секретарь:
Соколов Дмитрий Павлович, к.э.н., доцент Департамента экономической
теории
Финансового
университета
при
Правительстве
Российской Федерации
Контактный телефон: 879175206061;
электронный адрес: polit-economy@mail.ru
Технический секретарь:
Зайцева Ольга Владимировна
Контактный телефон: (8-4822)-77-83-03,
электронный адрес: economics.theory@tversu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в Международной научно-практической конференции
«Социально-экономическая траектория развития России:
категорический императив бытия во времени и пространстве»
Ф.И.О. (полностью)
Учёная степень, звание
д.э.н., профессор
Организация,
подразделение,
должность
Тверской государственный
университет, Институт экономики и
управления, кафедра экономической
теории, профессор
Город
г. Тверь
Название темы
выступления
- очная
выступление
с
площадки
e-mail:
Мобильный телефон:

Форма участия (выделить)

Контактная информация

интерактивной

место в 2-местном номере
одноместное размещение в 2-местном
п/люкс в гостинице Golden Plaza Hotel

Гостиница (при необходимости),
тип размещения, даты
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