
 

 

  



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ  

В ЭПОХУ СТРУКТУРНО-СИСТЕМНОГО ПЕРЕХОДА:  

ИСТОРИЯ И ЛОГИКА ПРОЦЕССА 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

 VIII Международной научно-практической конференции  

 

 

 

мартовские чтения памяти д.э.н., профессора,  

члена-корреспондента РАН Дмитрия Евгеньевича Сорокина 

  

Регистрация участников до 10 февраля 2022 г.  

 

 

МОСКВА, ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 04 МАРТА 2022 Г. 

 

 

 

 

 



 

 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ 

 

 

 

Стремительно набирающий обороты глобальный 

экономический кризис, обретший характер структурно-системного 

перехода в «швабовскую новую нормальность», сегодня – состояние 

объективное, лишённое какой-либо предвзятости. В сложившихся 

условиях имеет важное значение позиция России. Всё более 

настоятельной необходимостью становится новое зрение и 

«креативное» видение открывающегося будущего без ставшей уже 

традиционной оглядки на Запад. В связи с чем принципиальное и 

существенное содержание приобретает непреложность перехода в 

современном отечественном высшем образовании к преподаванию 

классической экономической теории – политической экономии. Это 

достаточно трудный, но неизбежный процесс, поскольку решение 

этой задачи отвечает национальной безопасности современной 

России. 
 

 

 

 

Реактуализация фундаментальных политико-экономических 

исследований закономерностей функционирования глобальной 

геоэкономической системы в условиях системного кризиса в период 

определения конфигурации новой мирохозяйственной системы, 

осмысление идеи социально-экономического развития, а также 

выявление возможных вариантов его интерпретаций, широкое 

междисциплинарное обсуждение ключевых проблем современной 

России в меняющемся мире и выявление идей, моделей и 

механизмов переориентации национальной экономической 

политики в сторону новой экономической политики на основе 

приоритетного развития высокотехнологичного производства, 

интегрированного с передовыми достижениями науки и 

образования. 
 
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ   



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА НА РУБЕЖЕ ЭПОХ:  

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

 
 
 
 
 

 

Секция 1  

 
 

 

 

 

Проблемы для обсуждения: 
1. От «мэйнстрима» к политической экономии: принципиальный 

воспроизводственный поворот. 

2. Политико-экономические корни глобальной капиталистической стагнации 
терминальной стадии. 

3. Политико-экономический подход как теоретическая основа решения 

народнохозяйственных проблем. 

 

Секция 2 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

(ГЛОБАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ) 
 

Проблемы для обсуждения: 

1. Императивы создания полицентричной модели мировой экономики и 

мировых финансов. 
2. Развитие новых финансовых инструментов в условиях смены глобальной 

экономической парадигмы. 
3. Россия в международных экономических и валютно-финансовых 

отношениях: потенциальные возможности. 
 

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯТСЯ: 



ФЕНОМЕН ДОВЕРИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ  

В ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ 

Секция 3 

 
 

 

 

Проблемы для обсуждения: 

1. Доверие или Недоверие драйвер трансформации и пересборки мировой 
финансово-экономической системы? 

2. Изменение парадигмы доверия в условиях новой действительности и этики 

цифровизации.  
3. Обоснование концептуальных основ исследования доверия в современных 

трансформирующихся экономических отношениях.  

4. Оценка уровня институционального доверия в современных 
экономических отношениях Российской Федерации. 

 

 

Секция 4 

 

 
 

 

Проблемы для обсуждения: 

1. Закономерности эволюции финансового сектора экономики в контексте 
социально-экономического развития.  

2. Развитие концепции финансовой инклюзивности в контексте теории 

финансового развития.  
3. Финансовые кризисы в контексте социума, политической конъюнктуры и 

институционального аспекта развития финансового сектора. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



КОНТУРЫ «НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Круглый стол 1 

 
 

 

 

Проблемы для обсуждения: 

1. Принципы формирования системы налогового регулирования как фактора 
обеспечения неоиндустриального развития. 

2. Сравнительный анализ возможных концепций налогового регулирования 

неоиндустриального развития. 
3. Многоуровневое налоговое регулирование экономики: что в перспективе? 

4. Корректирующие налогообложение как инструмент регулирования 

негативных экстерналий неоиндустриальных преобразований экономики. 
 

 

 
 

Круглый стол 2 

 

 

 
 

Проблемы для обсуждения: 

1. Ловушки глобальной трансформации воспроизводственного цикла. 

2. Государство в глобальной экономике: суверенитет или подвластность. 

3. Человек в «цифровом» обществе. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

04.03.2020 
09.45-13.00 – открытие конференции, пленарное заседание; 
14.00-18.00 – заседание секций. 
18.00-19.00 – заключительное пленарное заседание. 

 

 

 

 

Очное - непосредственное участие в работе конференции. 

ЗАЯВКА на участие в конференции подаётся в электронном виде  

по ссылке http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2022-01-19-Conf.aspx  

до 10 февраля 2020 г.   

✓ За несколько дней до начала конференции участникам 

конференции направляется ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ. 

✓ Персональные ПРИГЛАШЕНИЯ оформляются по требованию. 

 

По итогам работы конференции предполагается публикация  

остроактуальных докладов в научных журналах  

(по дополнительному согласованию), включённых в Перечень ВАК РФ:  
✓ «Теоретическая экономика» (общие требования к опубликованию см. на 

сайте https://www.ystu.ru/science/Theoretical_economics/);  

✓ «Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. 

Хетагурова» http://bulletinnosu.ru/; 

✓ «Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и 

управление» http://university.tversu.ru/vestnik/ecoman/;  

✓ «Вестник Южно-Российского государственного технического университета 

(НПИ). Серия: Социально-экономические науки» https://vestnik.npi-

tu.ru/index.php/vestnikSRSTU/about/.  

✓  «Экономика. Бизнес. Банки» http://rimuniver.ru/?page_id=271/; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2022-01-19-Conf.aspx
http://bulletinnosu.ru/
http://university.tversu.ru/vestnik/ecoman/
https://vestnik.npi-tu.ru/index.php/vestnikSRSTU/about
https://vestnik.npi-tu.ru/index.php/vestnikSRSTU/about
http://rimuniver.ru/?page_id=271


 

 

 

 

Представление документов в оргкомитет конференции: 

по электронной почте  

 
По вопросам регистрации:  

Алленых Марина Анатольевна – MAAllenyh@fa.ru 
 

По общим вопросам:  

Соколов Дмитрий Павлович – polit-economy@mail.ru 

  +7(917)520-6061 

 

 

КОНТАКТЫ 
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