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1. Распространение среди научной общественности (публикация на сайте, в рассылках — в
течение всего периода)):
• учебных программ и учебно-методических комплексов, учебников, методических материалов в области политической экономии;
• коллективных и индивидуальных научных докладов по ключевым проблемам политической
экономии;
• докладов, документов, записок, обращений, адресованных научной и педагогической общественности, государственным органам и показывающих теоретическое, практическое, образовательное значение политической экономии.
2. Проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию политической экономии:
■ международной научной конференции «Стратегия опережающего развития — III» (12-13
мая 2011 г., Москва; информация на сайте www.alternatuivy.ru);
■ Фестиваля (Форума) политической экономии (включая конференции, семинары, открытые
лекции и мастер-классы известных ученых, ярмарки программ и учебников — конец сентября 2011 г., Ростов-на-Дону);
■ международной научной конференции «20 лет без СССР» (7-8 ноября 2011 г., Москва; информация на сайте www.alternatuivy.ru);
■ второй международной научной конференции МПЭА (апрель 2012 г., Москва);
■ региональных семинаров, конференций, круглых столов (в процессе формирования);
■ секций по политико-экономической проблематике в рамках различных научных конференций, чтений и т.п. (в процессе формирования);
3. Информационная работа:
 создание и поддержка работы сайта, на котором будут размещаться учебники и учебнометодические материалы по политической экономии, лекции (в том числе — видео- и аудио-) по политэкономии известных ученых, научные тексты, авторские «окна» ведущих ученых, информационные материалы и т.п. — с сентября 2011 г.; на протяжении мая-сентября
2011 г. информация будет размещаться на сайтах www.alternatuivy.ru );
 ежемесячный выпуск информационного бюллетеня политической экономии с рассылкой
всем членам ассоциации (с октября 2011 г.);
 создание электронной рассылки для членов ассоциации (с октября 2011 г.);
 распространение членами ассоциации по своим сетям (сайты, рассылки) наиболее значимых
материалов ассоциации (в течение всего периода)
4. Публикации:
 основные материалы МПЭА в журналах СНГ, поддерживающих деятельность ассоциации;
 монография с материалами, представленными на учредительной конференции МПЭА и др.
текстами, раскрывающими роль и значение6 политической экономии в решении задач развития экономической теории и практики, преподавании, распространении экономических
знаний (подача материалов — до 1 октября 2011 г., более подробная информация будет опубликована на сайтах и в рассылках);
 создание электронного журнала «Вопросы политической экономии» (с сентября 2012 г.).
5. Работа с молодежью:
 проведение конкурсов работ по политической экономии с публикац ией статей победителей в журналах, поддерживающих деятельность МПЭА (сентябрь 2011 — апрель
2012 гг.);
 организация секций молодых ученых на конференциях и иных научных мероприятиях ассоциации;
 организация политэкономических секций на конференциях молодых ученых;
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6. Международное сотрудничество:
• представление видеорепортажа об учредительной конференции и нескольких видеодокладов на 6-м Конгрессе Всемирной политико-экономической ассоциации (Университет Массачусетса, США, 25 мая 2011 г.);
• представление видеорепортажа об учредительной конференции и нескольких докладов на
Политэкономическом Конгрессе Международной инициативы по пропаганде политической
экономии (Стамбул, 20 мая 2011 г.);
• перевод ряда политэкономических текстов известных зарубежных ученых в монографии
МПЭА.
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Уважаемые коллеги!
ЦС МПЭА обращается к членам МПЭА и ее сторонникам с убедительной просьбой предпринять максимум усилий для реализации предложенных мероприятий МПЭА и их дополнения конкретными инициативами в регионах и в Москве!
Вся работа МПЭА ведется исключительно ее активистами на безвозмездных началах.
Если мы сами не возьмем на себя ответственность за претворение в жизнь наших инициатив, то задачи развития и распространения политической экономии не будут решены
достойным образом!
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