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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕОРИЯ»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Сопредседатели организационного комитета:
Зверяков Михаил Иванович - ректор Одесского национального
экономического университета, заведующий кафедрой общей экономической теории,
член-корреспондент НАН Украины, д.э.н., профессор.
Эскиндаров Михаил Абдурахманович – ректор Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор;
Нуреев Рустем Махмутович – сопредседатель Международной ассоциации
институциональных исследований, руководитель департамента экономической
теории, заведующий кафедрой «Макроэкономика» Финансового университета при
правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор;
Дементьев Вячеслав Валентинович - сопредседатель Международной
ассоциации институциональных исследований, проректор Донецкого национального
технического университета, заведующий кафедрой экономической теории и
государственного управления, д.э.н., профессор.
Члены организационного комитета:
Барсукова Светлана Юрьевна – д.соц.н., профессор кафедры
экономической социологии Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (г. Москва);
Вольчик Вячеслав Витальевич - д.э.н., профессор кафедры экономической
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Цель конференции – поощрить исследования в области институциональной
экономической теории, а также укрепить связи между сторонниками
институционализма как стран СНГ, так и дальнего зарубежья.
Специальная тема конференции:
«Институциональные проблемы экономической политики»
Специальной теме конференции будет посвящено пленарное заседание,
специальная секция и круглый стол.
В рамках конференции предусмотрено проведение следующих
секций:
1. Институциональные проблемы экономической политики.
2. Методологические проблемы институциональной теории.
3. Теория прав собственности.
4. Институциональные аспекты государственного управления экономикой.
5. Институциональная теория фирмы.
6. Институциональная экономическая история, история институциональной
экономической мысли.
7. Проблемы преподавания институциональной экономики.
Место проведения: Одесский национальный экономический университет, г.
Одесса, ул. Преображенская, 8.
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теории Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону);
Гриценко Андрей Андреевич - д.э.н., заместитель директора Института
экономики и прогнозирования НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины;
Ковалев Анатолий Иванович – д.э.н., проректор по научной работе
Одесского национального экономического университета, заведующий кафедрой
экономики и управления национальным хозяйством;
Латов Юрий Валериевич - д.соц.н., профессор Академии управления МВД
России (г. Москва);
Левин Сергей Николаевич - д.э.н., профессор кафедры экономической
теории Кемеровского государственного университета;
Лемещенко Петр Сергеевич - д.э.н, заведующий кафедрой теоретической
и институциональной экономики Белорусского государственного университета (г.
Минск),
Малый Иван Иосифович - д.э.н., заведующий кафедрой макроэкономики и
государственного
управления
Киевского
национального
экономического
университета им. Вадима Гетмана;
Меркулова Тамара Викторовна - д.э.н., заведующая кафедрой
экономической кибернетики и прикладной экономики Харьковского национального
экономического университета им.В. Н. Каразина;
Степаненко Сергей Васильевич - к.э.н., заведующий кафедрой истории
и теории хозяйства Киевского национального экономического университета им.
Вадима Гетмана;
Тарасевич Виктор Николаевич - д.э.н., заведующий кафедрой
политической экономии Национальной металлургической академии Украины (г.
Днепропетровск);
Розмаинский Иван Вадимович - к.э.н., доцент Санкт-Петербургского
филиала Национального исследовательского университета Высшая школа
экономики.
Ответственный редактор:
Инякин Виктор Николаевич - к.э.н., ст. научн. сотр., Институт экономики
промышленности НАН Украины (Донецк).
Ответственные секретари:
Тарасенко Алексей Владимирович - к.э.н., доцент кафедры
экономической теории и государственного управления Донецкого национального
технического университета;
Бакланова Елена Григорьевна – к.э.н., доцент кафедры общей
экономической теории Одесского национального экономического университета.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:
до 20 января 2014 г. выслать на электронный адрес Оргкомитета
(maii.conf.2014@gmail.com):
заявку на участие (приложение 1);
текст доклада.
Название всех файлов должно начинаться с фамилии автора, при пересылке
электронной почтой, тема письма должна начинаться с фамилии автора.
Условием
участия
в
конференции
является
членство
в
Международной
ассоциации
институциональных
исследований
(приложение 2).
Требования к оформлению докладов
Доклады должны соответствовать теме конференции.
Структура доклада:
постановка проблемы и ее связь с важнейшими научными или практическими
задачами;
анализ последних публикаций и исследований, нерешенная часть проблемы;
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Аннотации: К тесту доклада, отдельным файлом обязательно должны быть
приложены краткие аннотации на языке статьи, русском и украинском языках, в
которых указываются: автор(ы) и название доклада; изложен научный результат (до
10 строк); 4-5 ключевых слов. Отдельно указать ключевые слова и транскрипцию
фамилии и инициалов на английском языке, строчными буквами.
Отдельным файлом расширенная на 1 страницу аннотация на русском
языке.
Официальные языки конференции: русский, украинский, английский,
немецкий, французский.
Научные материалы участников конференции будут опубликованы в
сборнике «Научные труды Донецкого национального технического университета.
Серия: экономическая», который внесен в наукометрическую базу данных
«Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)».
Ссылки в целях наукометрических наблюдений на наш сборник:
Автор; название статьи // Научные труды Донецкого национального технического
университета. Серия: экономическая. – год – № – Стр.
Принятые Оргкомитетом и опубликованные доклады
будут также
размещены
на
сайтах
МАИИ
(http://www.instud.net),
ДонНТУ
(http://
www.donntu.edu.ua), НБУВ (http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_ekon/) в
свободном доступе со всеми служебными страницами.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать доклады, которые не
отвечают вышеуказанным требованиям или присланы с опозданием.
Электронный адрес Оргкомитета:
maii.conf.2014@gmail.com

Телефоны Оргкомитета
+38(050) 174-96-64 – Инякин В. Н.
+38(050) 644-91-14 – Тарасенко А.В.
+38(050) 391-04-65 – Бакланова Е. Г.
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Объем – 10 стр., шрифт № 11 Times New Roman обычный, строчный,
одинарный интервал между строками, один пробел между словами, поля — 25 мм,
выравнивание по ширине страниц.
Над названием статьи — инициалы и фамилия каждого автора, e-mail,
ученое звание, научная степень, полное официальное название места работы, город,
страна. Все — строчными буквами, обязательно на языке статьи, русском и
английском языках
В тексте не должно быть шрифтовых выделений; рисунки, диаграммы, схемы
должны выполняться только черным цветом, использование полутонов не
допускается.
Заглавные буквы допускаются только в именах собственных и
аббревиатурах.
Литература (список источников) — в соответствии с ГОСТ 7.1-2003; ДСТУ
7.1:2006.
После этот же список (Referens) в транслитерации латинскими буквами.
Ссылки на источники статистических данных обязательны!
Ссылки на публикации используемых исследований обязательны!
Ссылки на учебники, учебные пособия, словари, энциклопедии, газеты и
ненаучные журналы – некорректны!
Ссылки на собственные публикации допускаются только в случае крайней
необходимости!
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формулировка цели статьи;
изложение основного материала с обоснованием научных результатов;
выводы и перспективы дальнейших исследований.
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Приложение 1
Заявка на участие в XI Международной конференции МАИИ
Фамилия, имя, отчество автора
Название доклада
Название секции (проблематика конференции)
Полное наименование организации
(основное место работы)
Должность, ученая степень и ученое звание
Почтовый адрес для переписки
Контактный телефон
Факс
e-mail
Потребность в бронировании гостиничного номера
*

□ Да
□ Нет
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Приложение 2

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Что такое МАИИ?
МЕЖДУНАРОДНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ – это ассоциация исследователей, занимающихся экономическим
анализом широкого круга проблем хозяйственной жизни, основываясь на
методологии институциональной теории.
После того как к середине 1990-х гг. неоклассические рецепты
экономических реформ показали практически во всех постсоветских государствах
весьма ограниченную эффективность, экономисты стали искать новую
экономическую парадигму, которая была бы более адекватна постсоветским
реалиям и в то же время позволяла бы общаться с зарубежными коллегами «на
одном языке». Такой новой парадигмой стал институционализм (как «старый», так и
«новый»).
Основные тематические направления исследований:
методология институциональной экономической теории;
теория трансакционных издержек;
теория контрактов;
теория экономической организации;
институциональная теория государства;
теория общественного выбора;
экономическая теория власти;
новая экономическая история.
Цели ассоциации:
способствовать
исследованиям
в
сфере
традиционной
институциональной теории;
способствовать
свободной
дискуссии
по
ключевым
институциональной теории;
публикация статей по институциональной тематике.

и

новой

проблемам

Мероприятия, проводимые ассоциацией:
Международная конференция "Проблемы современной экономики
институциональная теория";
издание ежегодного сборника статей "Постсоветский институционализм";
проведение круглых столов, семинаров;

и
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создание электронного журнала по проблемам институциональной экономики;
контакты с международными ассоциациями объединяющими исследователей
в области институциональной экономической теории (EAEPE, ISNIE, AFEE).
РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ:

Условия членства.
Для участия в ассоциации необходимо заполнить анкету члена ассоциации
(см. приложение), а также внести годовой членский взнос в размере 250 гривень
(или в эквиваленте).
в гривнях: Международная общественная организация «Международная
ассоциация институциональных исследований», р/с №2600791725, код ОКПО
35683165, МФО 380805, ОАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Киев.
в рублях: Международная общественная организация «Международная
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ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:
Вольчик Вячеслав Витальевич - д.э.н., профессор, Южный федеральный
университет (Ростов-на-Дону);
Гриценко Андрей Андреевич - чл.-корр. НАН Украины, заместитель
директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины (Киев), д.э.н.,
профессор;
Латов Юрий Валерьевич - д.соц.н., к.э.н., профессор, Академия
управления МВД России (Москва);
Левин
Сергей
Николаевич
д.э.н.,
профессор,
Кемеровский
государственный университет;
Лемещенко Петр Сергеевич - заведующий кафедрой теоретической и
институциональной экономики Белорусского государственного университета
(Минск), д.э.н., профессор;
Малый Иван Иосифович - заведующий кафедрой макроэкономики и
государственного
управления
Киевского
национального
экономического
университета им. Вадима Гетмана, д.э.н., профессор;
Меркулова Тамара Викторовна - заведующая кафедрой экономической
кибернетики и прикладной экономики Харьковского национального экономического
университета им. В.Н. Каразина, д.э.н., профессор;
Олейник Антон Николаевич - к.э.н., ст. научн. сотр. Учреждения
Российской академии наук Института экономики РАН (Москва), PhD, доцент
университета «Мемориал» Ньюфаундленд, Канада;
Степаненко Сергей Васильевич - заведующий кафедрой истории и теории
хозяйства Киевского национального экономического университета им. Вадима
Гетмана, к.э.н., профессор;
Тарасевич Виктор Николаевич - заведующий кафедрой политической
экономии Национальной металлургической академии Украины (Днепропетровск),
д.э.н., профессор;
Розмаинский Иван Вадимович - к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский
филиал
Национального
исследовательского
университета-Высшей
школы
экономики (Москва).
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ МАИИ:
Нуреев Рустем Махмутович – руководитель департамента экономической
теории, заведующий кафедрой «Макроэкономика» Финансового университета при
правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор;
Дементьев
Вячеслав
Валентинович
проректор
Донецкого
национального технического университета, директор Высшей школы экономики и
менеджмента, заведующий кафедрой экономической теории и государственного
управления, д.э.н., профессор.
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ассоциация институциональных исследований», р/с №2600891726, код ОКПО
35683165, МФО 380805. Банк получателя ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», г.
Москва
ИНН
7744000302,
КПП
775001001,
БИК
044525700,
кор/с
№301018102000000007000, Получатель ОАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Киев №
30111810800000100014, для зачисления на счет №038-2600891726.
Цель платежа – «Членский взнос»
Оплату также можно произвести при приезде на конференцию
Тел. 38(062)3051133, 38(062) 3375768
e-mail: info@instud.net
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АНКЕТА
Члена Международной ассоциации институциональных исследований (МАИИ)
1.

Фамилия,
имя,
отчество

2.

Дата рождения

3.

Научная степень

4.

Ученое звание

5.

Почетное звание

6.

Членство в независимых научных
общественных организациях

7.

Домашний адрес

8.

Организация - основное место работы

9.

Контактные телефоны

10.

Электронный адрес

Основные публикации по тематике МАИИ (подготовить к конференции)

