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Международная политэкономическая ассоциация (МПЭА) является добровольным некоммерческим объединением сторонников развития политической экономии, созданным и действующим с целью содействия развитию политической экономии как науки; методологии и инструмента
решения практических экономических, социальных и политических проблем страны, регионов,
предприятий; учебной дисциплины.
Основными направлениями работы МПЭА являются:
1. Содействие подготовке и распространению среди научной общественности:
■ 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:
● ежегодные международные научные конференции (РФ, др. страны СНГ) в Москве;
● региональные фестивали политической экономии (включающие конференции, семинары, открытые лекции и мастер-классы известных ученых, пиар-акции, ярмарки программ и учебников и т. д.);
● региональные семинары, конференции, круглые столы;
● секции по политико-экономической проблематике в рамках различных научных конференций, чтений и т.п.
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.;
 ежемесячный выпуск информационного бюллетеня политической экономии с рассылкой
всем членам ассоциации;
 создание электронной рассылки для членов ассоциации;
 распространение членами ассоциации по своим сетям (сайты, рассылки) наиболее значимых
материалов ассоциации.
4. Публикации:
 ежегодная монография, связанная с ежегодной научной конференцией ассоциации;
 одновременные (скоординированные) публикации наиболее значимых материалов (коллективных докладов, одобренных ассоциацией учебно-методических материалов, содержательных обзоров научных конференций и т.п.) в нескольких журналах СНГ, поддерживающих
деятельность ассоциации;
 создание журнала «Вопросы политической экономии».
5. Работа с молодежью:
 проведение конкурсов работ по политической экономии с публикацией статей победителей
в ВАКовских журналах;
 организация секций молодых ученых на конференциях и иных научных мероприятиях ассоциации;
 организация политэкономических секций на конференциях молодых ученых.
6. Международное сотрудничество (приглашение на наши конференции, участие в конференциях за рубежом, перевод материалов коллег и т.п.) с:
■ Всемирной политико-экономической ассоциацией;
■ Международной инициативой по пропаганде политической экономии;
■ Ассоциацией гетеродоксальной экономической теории и др.
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Сторонники МПЭА имеют право:
 Участвовать в ежегодных конференциях МПЭА с правом совещательного голоса;
 Выступать с сообщениями на всех мероприятиях МПЭА с обязательным включением выступлений в программу мероприятия;
 Направлять как минимум 1 раз в год политэкономический текст (объемом не более 0,4 п.л.)
для публикации в ежегодном издании МПЭА (вопрос о публикации текста решается редколлегией сборника);
 Получать информационный бюллетень ассоциации;
 Быть включенными в рассылку ассоциации.
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Действительные члены и члены молодежной секции МПЭА имеют право:
● Участвовать в ежегодных (организационных) конференциях МПЭА с правом решающего голоса;
● Избираться и быть избранными в центральные органы МПЭА;
● Выступать с докладами на всех научных мероприятиях МПЭА с обязательным включением
доклада в программу мероприятия;
● Публиковать как минимум 1 раз в год политэкономический текст (объемом не более 0,4 п.л.)
в ежегодном издании МПЭА (порядок публикации устанавливается ЦС МПЭА);
● Получать информационный бюллетень ассоциации;
● Быть включенными в рассылку ассоциации.
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МПЭА является добровольным некоммерческим объединением сторонников развития политической экономии.
Учредителями МПЭА являются известные ученые-политэкономы (как правило — доктора
экономических наук, профессора, внесшие большой вклад в разработку проблем политэкономии и
являющиеся авторами ряда монографий и многочисленных статей в этой области), выступившие с
идеей создания ассоциации и (в дальнейшем) поддерживающие этот проект своим авторитетом и
организационно.
Действительными членами МПЭА являются ученые и преподаватели, имеющие несколько
опубликованных работ в области политической экономии, разделяющие цели и принципы деятельности МПЭА.
Членами молодежной секции МПЭА являются студенты и аспиранты, имеющие несколько работ в области политической экономии, разделяющие цели и принципы деятельности МПЭА.
Сторонниками МПЭА являются граждане, разделяющие цели и принципы деятельности
МПЭА.
Руководящим органом МПЭА является ежегодная (организационная) конференция.
В промежутках между конференциями работу МПЭА координирует избираемый конференцией
Центральный Совет. Учредители МПЭА могут принимать участие в работе ЦС с правом решающего голоса. Конференция может избирать координаторов МПЭА.
В рамках МПЭА могут создаваться национальные и региональные отделения.
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