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Уважаемые коллеги!
Учредительная конференция МПЭА, прошедшая в Москве 20 апреля 2011 г., приняла ряд решений, которые накладывают на нас, избранных в ЦС МПЭА, определенные обязательства.
Как координаторы МПЭА мы обращаемся к вам с предложением взять на себя некоторые обязательства по поддержке работы ассоциации на следующий год по следующим направлениям:
1. Содействие подготовке и проведению Политэкономического конгресса.
Координаторы МПЭА предлагают провести в конце апреля 2012 г. в г. Москве 1-й Политэкономический конгресс стран СНГ. Конгресс должен стать знаковым и содержательным событием, для
чего необходимо привлечь к участию в не менее 300–500 человек, провести серии пленарных и
секционных заседаний, семинаров и круглых столов. Каждый из членов ЦС может инициировать
одно или несколько секционных и т.п. заседаний. В этой связи просим Вас взять на себя одно или
несколько из нижеследующих обязательств:
1.1. Обеспечить участие в Конгрессе …..(кол-во) человек из моего ВУЗа (региона);
1.2. Организовать секцию (семинар, круглый стол) по теме «…..» и привлечь к участию в них ….
(кол-во) человек;
1.3. Помочь организационно проведению Конгресса;
1.4. Помочь финансировать Конгресс;
2. Содействие проведению других мероприятий в области политэкономии.
Мы обращаемся к членам ЦС инициировать одно или несколько мероприятий (конференций,
семинаров, секций др. конференций), содействующих развитию политэкономии. В этой связи просим Вас взять на себя одно или несколько из нижеследующих обязательств:
2.1. Инициировать и провести от имени МПЭА как одного из (со)организаторов конференцию
(семинар, круглый стол) на тему «…..» в …. (место, дата проведения) и пригласить к ее участию
членов МПЭА и всех, интересующихся политэкономией;
2.2. Инициировать и провести от имени МПЭА как одного из (со)организаторов секцию (семинар, круглый стол) в рамках проводимой в моем ВУЗе конференции на тему «…..» в …. (место, дата
проведения) и пригласить к ее участию членов МПЭА и всех, интересующихся политэкономией;
2.3. Иные обязательства.
3. Содействие публикации политэкономических материалов.
Мы обращаемся к членам ЦС инициировать 1 или несколько шагов по публикации материалов,
содействующих развитию политэкономии. В этой связи просим вас взять на себя одно или несколько из нижеследующих обязательств:
3.1. Представить до 1 сентября 2011 г. в ЦС свой текст (около 1 п.л.) в коллективную монографию по проблемам политэкономии;
3.2. Обеспечить публикацию в журнале «Вопросы политической экономии» (или каком-либо
другом) ряда статей (указать количество, сроки, объем и др. требования) по проблемам политэкономии;
3.3. Обеспечить публикацию в сборнике на тему «….» ряда статей (указать количество, сроки,
объем и др. требования) по проблемам политэкономии;
3.4. Обеспечить издание монографии (сборника статей) по проблемам политэкономии на тему «….»
(указать количество, сроки, объем и др. требования к представляемым материалам).
4. Информационная поддержка деятельности МПЭА и поддержка деятельности сайта
МПЭА.
Мы просим вас осуществить следующие шаги по поддержке информационной деятельности
МПЭА:
4.1. Предоставлять в электронном виде информацию (фото, биография, тексты статей, докладов, программ и др. учебно-методических материалов, учебников) для моей личной страницы на
сайте МПЭА;
4.2. Предоставлять в электронном виде следующие материалы других ученых и преподавателей для следующих рубрик сайта (доклады, статьи, УМК, библиографии, монографии в области политэкономии);
4.3. Содействовать пропаганде МПЭА и ее сайта (размещение информации об МПЭА и ее сайте
на других сайтах, в поисковых и иных информационных системах, в социальных сетях, в том числе
при помощи моих студентов и аспирантов);
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4.4. Информировать общественность об МПЭА, ее сайте и деятельности через …. (шаги, выходящие за рамки пункта 4.3.);
4.5. Регулярно предоставлять модератору сайта информацию о конференциях и иных мероприятиях, новых публикациях и иных интересных для членов МПЭА мероприятиях и информационных
ресурсах.
5. Помощь в оргработе.
Мы надеемся, что Вы сможете осуществить следующие шаги по организационной поддержке
деятельности МПЭА:
5.1. Обеспечить вступление в МПЭА ряда новых членов;
5.2. Обеспечить включение в ЦС МПЭА ряда известных ученых и организаторов в области политэкономии из России и др. стран;
5.3. Иное.
6. Содействие осуществлению международной деятельности МПЭА.
Мы надеемся, что вы сможете осуществить следующие шаги по поддержке международной деятельности МПЭА:
6.1. Оказать содействие к привлечению к деятельности МПЭА следующих известных зарубежных ученых (ФИО, должность);
6.2. Оказать содействие в развитии кооперации МПЭА со следующими зарубежными партнерами (ассоциациями, ВУЗАми, исследовательскими центрами, Фондами и т.п. — указать название);
6.3. Обеспечить регулярное информирование МПЭА о зарубежных мероприятиях, информационных ресурсах, публикациях в области политэкономии.
ПРОСИМ ВАС МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО И ПОДРОБНО ОСВЕТИТЬ ВАШИ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСОБЕННО ОБРАТИВ ВНИМАНИЕ НА ПП. 1, 2.1., 3.1., 3.2., 4.1., 4.3., 5, 6.1. и ответить на это обращение до 01.10.2011г.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что наша ассоциация — добровольная общественная
сеть, которая будет развиваться столь активно и успешно, сколь много и эффективно будет добровольно работать каждый из нас!
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С уважением,
Координаторы МПЭА, профессора:
Бузгалин А.В., Мамедов О.Ю., Рязанов В.Т., Алиев У.Ж., Тарасевич В.Н.
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