
 
 
 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» (ИТЭ-ЭССР) 2020 

CONFERENCE OF ONLINE WORKSHOPS 
OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR INSTITUTIONAL RESEARCH 

«INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY: 
ECONOMIC SUBJECTS OF MODERN RUSSIA» (ITE-ESMR) 2020 

Цель конференции – провести широкое профессиональное обсуждение научных 
результатов, полученных в рамках институциональных экономических исследований 
становления и развития экономических субъектов современной России, стимулировать 
формирование постоянно действующей сети виртуальных мастерских в области 
институциональных исследований. 

Формат конференции: онлайн. 

Места проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону, г. Москва, г. Нижний Новгород, г. Омск, г. 
Новосибирск, г. Кемерово, г. Красноярск. 

Время проведения: 28-31 октября 2020 г. 

Организаторы 
Международная ассоциация институциональных исследований (МАИИ) 
Южный федеральный университет 
Финансовый университет при Правительстве РФ 
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 
Институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 
Институт экономики РАН 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского 
Сибирский федеральный университет 
Новосибирский государственный технический университет 
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
Кемеровский государственный университет 
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 
«Journal of Institutional Studies» («Журнал институциональных исследований») 
Журнал «Terra Economicus», 
«Journal Universe of Russia. Sociology. Ethnology» («Мир России. Социология. Этнология»), 
Журнал «ЭКО», 
Журнал «Вестник Омского университета. Серия Экономика». 



Программный комитет конференции 

Сопредседатели программного комитета 
1. Нуреев Р.М. – доктор экономических наук, профессор, научный руководитель 

Департамента экономической теории Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации, ординарный профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», главный редактор «Journal of Institutional Studies», 
Президент МАИИ (Россия, Москва). 

2. Крюков В.А. – академик РАН, доктор экономических наук, профессор, директор 
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, главный редактор 
журнала «ЭКО» (Россия, Новосибирск). 

3. Маевский В.И. – академик РАН, доктор экономических наук, профессор, руководитель 
Центра институционально-эволюционной экономики и прикладных проблем воспроизводства 
Института экономики РАН, профессор кафедры институциональной экономики 
Государственного университета управления (Россия, Москва). 

4. Афонцев С.А. – член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор РАН, 
заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, заведующий кафедрой мировой 
экономики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Россия, 
Москва). 

Члены программного комитета 
1. Барсукова С.Ю. – доктор социологических наук, профессор кафедры экономической 

социологии Департамента социологии Факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный редактор «Journal 
Universe of Russia. Sociology. Ethnology (Мир России. Социология. Этнология)» (Россия, Москва). 

2. Латов Ю.В. – доктор социологических наук, кандидат экономических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, директор Центра 
Институциональных исследований Финансового университета (Россия, Москва). 

3. Левин С.Н. – доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории и 
государственного управления, заведующий лабораторией институциональных исследований 
экономики и публичного управления Кемеровского государственного университета (Россия, 
Кемерово). 

4. Малкина М.Ю. – доктор экономических наук, профессор кафедры экономической 
теории и методологии, руководитель центра макро- и микроэкономики Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 
(Россия, Нижний Новгород). 

5. Тамбовцев В.Л. – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 
лаборатории институционального анализа Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова (Россия, Москва).  

6. Andreff W.P. – Doctor of Philosophy in Economic, Professor Emeritus University Paris 1 
Panthéon Sorbonne, President of the Scientific Council at the Observatory of the sports economy, 
Ministry for Sports (France, Paris). 

7. Cohen S.I. – Doctor of Economics, Professor Erasmus School of Economics of Erasmus 
University Rotterdam (Holland, Rotterdam). 

8. Suleimenova G. – Doctor of Economics, Specialist on Capacity Building Astana Civil Service 
Hub, designed to enhance the institutional and human resources capacities of the civil service 
systems in the region Government of the Republic of Kazakhstan jointly with UNDP in Kazakhstan 
(Kazakhstan, Astana). 



Организационный комитет конференции 

Сопредседатели организационного комитета 
1. Шевченко И.К. – доктор экономических наук, профессор, ректор Южного федерального 

университета (Россия, Ростов-на-Дону). 
2. Боровская М.А. – доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 

Российской академии образования, президент Южного федерального университета (Россия, 
Ростов-на-Дону). 

3. Вольчик В.В. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономической теории Южного федерального университета, главный редактор журнала «Terra 
Economicus» (Россия, Ростов-на-Дону). 

4. Курбатова М.В. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономической теории и государственного управления, директор Института экономики и 
управления Кемеровского государственного университета, Председатель МАИИ (Россия, 
Кемерово). 

Члены организационного комитета 
1. Дементьев В.В. – доктор экономических наук, профессор, руководитель секции 

институциональной экономики и экономики развития Департамента экономической теории 
Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации (Россия, Москва).  

2. Капогузов Е.А. – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
экономической теории и мировой экономики Омского государственного университета имени 
Ф.М. Достоевского (Россия, Омск). 

3. Кирдина-Чэндлер С.Г. – доктор социологических наук, заведующий сектором эволюции 
социально-экономических систем Центра эволюционной экономики Института экономики РАН 
(Россия, Москва). 

4. Литвинцева Г.П. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономической теории и прикладной экономики Новосибирского государственного 
технического университета (Россия, Новосибирск). 

5. Мельников В.В. – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
региональной экономики и управления Новосибирского государственного университета 
экономики и управления «НИНХ» (Россия, Новосибирск).  

6. Михалкина Е.В. - доктор экономических наук, профессор, декан экономического 
факультета Южного федерального университета (Россия, Ростов-на-Дону). 

7. Пыжев И.С. – кандидат экономических наук, доцент, руководитель научно-учебной 
лаборатории институциональных исследований в экономике кафедры теоретической 
экономики Сибирского федерального университета (Россия, Красноярск). 

8. Пыжев А.И. – кандидат экономических наук, доцент, заведующий научно-учебной 
лабораторией экономики природных ресурсов и окружающей среды, доцент кафедры 
социально-экономического планирования Сибирского федерального университета, старший 
научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
ученый секретарь Экспертного совета по лесу СО РАН (Россия, Красноярск). 

9. Шмаков А.В. – кандидат экономических наук, доцент, директор научно-
образовательного центра «Центр поведенческой экономики по исследованию проблем 
общественного сектора» Новосибирского государственного университета экономики и 
управления «НИНХ» (Россия, Новосибирск). 



Тематические секции конференции 

1. «Институциональные соглашения, анализ трансакционных издержек и управление 
контрактными отношениями (памяти лауреата Нобелевской премии по экономике О.И. 
Уильямсона)». Модератор – Виртуальная мастерская «Институциональная экономика фирм и 
рынков» (руководитель И.С. Пыжев). 

2. «Институциональные изменения в российской экономике». Модератор – Виртуальная 
мастерская «Эффективные институты для сферы образования и науки» (руководители: В.В. 
Вольчик, Е.В. Михалкина). 

3. «Роль институтов финансовой системы в экономическом развитии страны и 
регионов». Модератор – Виртуальная мастерская «Институты системы государственных 
финансов» (руководитель М.Ю. Малкина). 

4. «Институциональные и поведенческие основы регионального развития». Модератор – 
Виртуальная мастерская «Институциональные и поведенческие основы государственного 
регулирования» (руководители: Г.П. Литвинцева, В.В. Мельников, А.В. Шмаков). 

5. «Регионы ресурсного типа: политико-экономический подход». Модератор – 
Виртуальная мастерская «Институциональная организация политико-экономического 
взаимодействия» (руководители: С.Н. Левин, М.В. Курбатова). 

6. «Институционально-экономические аспекты природопользования и охраны 
окружающей среды». Модератор – Виртуальная мастерская «Институты развития лесного 
комплекса регионов Сибири» (руководители: В.М. Гильмундинов, А.И. Пыжев). 

Круглые столы конференции 

1. «От виртуальной мастерской к сети виртуальных мастерских институциональных 
исследований: экономические субъекты современной России» 

Модераторы: Нуреев Р.М., Латов Ю.В., Малкина М.Ю. 
Вопросы к обсуждению. 

 Институциональные субъекты постсоветской России: двадцать лет спустя 
 История развития виртуальной мастерской как пример институционализации 

профессионального сообщества 
 Механизмы дистанционного взаимодействия профессионального сообщества: 

коронокризис как вызов или шанс на развитие? 
2. «Импорт и реэкспорт институтов: влияние коронокризиса» 
Модераторы: Капогузов Е.А., Кирдина-Чэндлер С.Г., Латов Ю.В., Левин С.Н. 

Вопросы к обсуждению. 
 Эффекты экзаптации в рамках импорта институтов 
 Стратегия модернизации и национальные проекты: что нужно менять? 
 Пространство ЕАЭС как площадка для экспорта институтов? 
3. «Взаимодействие науки и высшего образования в России: современность и 

перспективы» 
Модераторы: Вольчик В.В., Барсукова С.Ю. 

Вопросы к обсуждению. 
 Научные журналы и авторы: проблемы взаимодействия 
 Научные конференции: выгоды и издержки онлайн-формата 
 Цифровизация высшего образования: итоги «шоковой терапии» 



Языки конференции: русский, английский. 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике расширенных 
аннотаций докладов конференции с индексированием в РИНЦ. По решению Программного 
комитета конференции возможно включение расширенных версий докладов в коллективную 
монографию «Институциональные субъекты постсоветской России: двадцать лет спустя». 
Авторам лучших докладов по решению Программного комитета конференции будет 
предложено опубликовать статьи в журналах: «Journal of Institutional Studies» («Журнал 
институциональных исследований»), «Terra Economicus», «ЭКО», «Universe of Russia. Sociology. 
Ethnology» («Мир России. Социология. Этнология»), «Вестник Омского университета. Серия 
Экономика», индексируемых в Web of Science, RSCI Web of Science, Scopus и ВАК. 

На конференции будут подведены итоги конкурса лучших статей «Journal of Institutional 
Studies» за 2019 год. 

Заявки на участие подаются в онлайн формате. Для подачи заявки каждому участнику 
предлагается зарегистрироваться с указанием необходимой информации. 

В случае участия на конференции с докладом к заявке следует прикрепить тезисы 
(расширенную аннотацию) доклада в форматах Word (doc или docx) объемом от 2000 до 4000 
знаков с пробелами. В тексте не должно быть встроенных объектов (таблиц, диаграмм, 
рисунков, формул, сносок, ссылок и т.п.). 

Тезисы (расширенная аннотация) доклада должны отражать краткое описание результатов 
фундаментальных или прикладных научных исследований и быть представлены на русском или 
английском языке. Заявки, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются. 

Для регистрации необходимо пройти по ссылке и заполнить форму-анкету: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC_K_ukDBHfkCy6aQGJ4u6j_O3jqmTIWV4998vewx_7jP
qoA/viewform. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 28 сентября 2020 г. 

Контакты: 
Сайт конференции: 
Электронная почта конференции: ite-esmr@mail.ru, Вольчик Вячеслав Витальевич, Маскаев 

Артем Ильич, 
Регистрация участников: Пыжев Игорь Сергеевич, igsep@yandex.ru, +7 9059718602, 
Председатель МАИИ Курбатова Маргарита Владимировна, ite-esmr@mail.ru. 
Официальная группа Международной ассоциации институциональных исследований 

(МАИИ) в Facebook: https://www.facebook.com/groups/1131403253912952/. 
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