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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
Международной научно-практической конференции
«Итоги рыночных реформ и будущее России»,
приуроченной к 80-летию академика Н.Я. Петракова
Москва, Нахимовский пр., 47, ИПР РАН
01 марта 2017 года Секция экономики Отделения общественных наук
РАН совместно с Институтом проблем рынка РАН и кафедрой
стратегического планирования МГУ им. М.В. Ломоносова проводит
конференцию «Итоги рыночных реформ и будущее России»,
приуроченную к 80-летию академика Н.Я. Петракова.






Вопросы для обсуждения:
Социально-политические механизмы и государственные модели
преодоления системного кризиса рыночной экономики: история,
практика, перспективы.
Источники
инвестиционных
ресурсов
для
промышленной
модернизации экономики России. Как придать денежной политике
инвестиционную направленность?
Вопросы промышленной политики и реиндустриализации в
конкурирующих программах развития экономики России (от
промышленной деградации к неоиндустриализации).
«Институциональные ловушки» советского и постсоветского
развития.
Российская трансформация экономики и ее результаты.

1

 Общественное богатство: проблемы эффективной реализации
экономического потенциала.
 Пути преодоления экономического кризиса. Экономические санкции:
ожидание и реальность.
 Проблемы рыночного ценообразования и монополизм в переходной
экономике
 К вопросу о реорганизации науки и наукоемкого сектора: научные
результаты мирового уровня и остаточный принцип финансирования.
Тезисы докладов необходимо направить в оргкомитет не позднее
01 февраля 2017 года. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить
представленные материалы.
По вопросам подачи текстов докладов обращаться по адресу:
117418, Москва, Нахимовский проспект, 47. Институт проблем рынка РАН.

Контактное лицо: Янкаускас Константин Стасисович
Телефон: +7 (985) 168-47-43
Адрес электронной почты: konstantin.jankauskas@gmail.com
По результатам работы конференции планируется издание сборника
статей (включая присвоение кодов ISBN, УДК, ББК, рассылку по
библиотекам России).
Требования к оформлению тезисов
Текстовый редактор: Word, шрифт: Times New Roman; размер шрифта
12, интервал одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ в
тексте – 1 см. (отступ табулятором и пробелами не допускается), поля
страниц: слева, справа, сверху и снизу – по 2,0 см, объем тезисов докладов
не более 6 страниц.
В начале тезисов докладов заголовок: шрифт 14, полужирный,
прописной (переносы не допускаются). Перечень фамилий авторов
ставится после заголовка (через пробел) и выравнивается по левому краю,
шрифт 12 полужирный курсив. После перечня фамилий авторов
указывается ученая степень, звание, должность, организация (для каждого
из авторов, если они представляют разные организации). Название
кафедры и ВУЗ указывать полностью. Основной текст печатается через
одну пустую строку.
Формулы в Microsoft Equation, рисунки в JPG, таблицы в Microsoft
Word, обязательна нумерация таблиц и рисунков.
Список литературы в конце текста. Обязательная ссылка на
литературу по тексту с указанием источника и номера страницы в
квадратных скобках, например, [2, с. 5].
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