
 

 

  



ЧЕЛОВЕК И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ БУДУЩЕГО 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

VI Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

К 100-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 Москва, Финансовый университет, 06 марта 2019 г.  

 

ПРИЁМ ЗАЯВОК ДО 06 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  

 

  



НА КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ  

 

Проекты будущего мировой экономики неразрывно связаны с 
достижениями научно-технического прогресса, сопряжённого с глобальными 

социально-экономическими трансформациями на системном и межсистемном 

уровне. 
В соответствии с уже сформировавшимися взглядами, ускорение 

экономического роста за последние 200-250 лет существования человечества 

было вызвано тремя сменяющими поэтапно друг друга научно-техническими 
революциями (НТР). Мир стоит на пороге четвёртой. Подобным образом Запад 

способен самостоятельно осуществить технологический «прорыв» вперёд, 

опираясь на всевозможные побудительные мотивы: торговые и 

производственные стимулы, финансовые преимущества, лучшие условия 
функционирования капитала, а также глобальную интеграцию. 

Тем не менее, в современном обществе человеку весьма сложно проявить 

своё созидательное и творческое предназначение. Потребительская функция 
отправления стала воплощением жизненных идеалов, стремлений, амбиций, 

социальной значимости и статусной весомости.  Проблема самореализации 

человека как творца и созидателя, генератора идей и реалистичного их 

воплотителя в экономике будущего встала перед обществом настоящего. 
Исторически предопределенная миссия России – в решении 

сверхсложных системных проблем и практической реализации новаторских 

проектов по очеловечиванию достижений НТР. Придание нового качества 
социально-экономическому прогрессу на нынешнем этапе глобализации – это 

одновременно вызов и шанс для возрождения той России, которая 

неоднократно демонстрировала миру безграничные возможности 
мобилизационно-обгоняющей модели созидательного развития.  

 

 

 

 

 

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 прогресса, а также выявление возможных 
вариантов её интерпретаций, широкое междисциплинарное обсуждение 

ключевых проблем современной России в меняющемся мире и выявление идей, 

моделей и механизмов переориентации национальной экономической 
политики в сторону новой индустриализации на основе приоритетного 

развития высокотехнологичного производства, интегрированного с 

передовыми достижениями науки и образования. 
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ   



 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

ОЦИФРОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК 

В ОЦИФРОВАННОМ МИРЕ 
 

И что тогда цифра? А цифра из экономической превращается в технологическую, 

которая нисходит на хозяйственное бытие от искусственного разума, и это 

хозяйственное бытие технологически определяет, не прибегая к стоимости, 

деньгам и ценам. Стоимостные оценки социального происхождения заменяются 

техническими печатями технологического происхождения. Так это будет или не 

так, время покажет, но не говорить обо всем этом мы сегодня не можем.  

Ю.М. Осипов 

 

 

Секция 1 

ЧЕЛОВЕК И ЛОГИКА ЕГО ЦЕЛЕВОГО 

ПРОБЛЕМНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ЭПОХАЛЬНОГО ЭТАПА  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

 

Вопросы-проблемы: 
1. Смысл и горизонты современной мирохозяйственной трансформации в 

координатах НТП. 

2. Человек и новые ориентиры эффективности дееспособности государства 
в проекции НТП 

3. Современный капитал как фактор ограничения и стимулирования 

научно-технической эволюции и преображения человека. 

 

 

   

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯТСЯ: 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 



 

 

Секция 2 

ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЗАЦИИ 

НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СФЕР  

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Я утверждаю, что неолиберальная рациональность,  
ныне повсеместная в государственном управлении и на рабочих местах,  

в юриспруденции, образовании, культуре и  
широком поле повседневной деятельности,  

преобразует отчетливо политические характер,  
смысл и действие фундаментальных элементов демократии в экономические». 

(Венди Браун,  политолог,  
профессор Калифорнийского университета (Беркли, США). 

Вопросы-проблемы: 

1. Экономизация неэкономических сфер и видов деятельности: условия, 

причины и основные формы проявления. 
2. Угрозы экономизации политической и социальной деятельности 

государства: основные формы и социально-экономические перспективы их 

воспроизводства. 
3. Человеческий капитал как современная форма homo economicus в 

условиях экономизации человеческих отношений: прогрессивность или 

регрессивность в развитии общества. 

4. Проблемы и основные направления преодоления экономизации 
процессов трансформации знаний для реализации новаторских проектов по 

очеловечиванию достижений НТР. 

5. Роль институциональных и ценностных норм и форм в преодолении 
негативных последствий экономизации неэкономических сфер и видов 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 



 

 

 

 

Секция 3 

МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – 

СУДЬБОНОСНАЯ ОСЬ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Вопросы-проблемы: 

1. Альтернативные системы мирового валютного порядка: депрессия 
доллара США и перспективы коллективных валют. 

2. Юанизация глобальных финансов: пришло ли время пробуждаться 

китайскому дракону? 

3. Евро, Брекзит и будущее Единой Европы: какой опыт должна вынести 
Россия из европейской экономической и валютной интеграции? 

4. Валютно-финансовое сотрудничество стран Евразийского 

экономического союза: дрейф на Запад или курс на Восток? 

 

Секция 4 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ  

В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

Вопросы-проблемы: 

1. Понятие альтернативной экономики на современном этапе развития НТП 
в глобализирующемся мире. 

2. Кластеризация экономики как основа для выбора и формирования 

модели социально-экономического развития России. 

3. Новые возможности формирования человеческого капитала в условиях 

цифровой экономики.  

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 



 

 

МОЛОДЕЖЬ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО 

КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА:  

ВЫЗОВЫ И ШАНСЫ 
 

 

 

Секция 5 

ЧЕЛОВЕК В ЭПОХУ  

ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ  

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
Вопросы-проблемы: 

1. Человек в модели банка будущего. 

2. Формирование цифровых компетенций работников финансово-
кредитной сферы. 

3. Новые аспекты научных исследований в эпоху глобальной перестройки 

финансовой системы. 

 

Секция 6 

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

И НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ ТРУДА 
 

Вопросы-проблемы: 

1. Налоговое стимулирование экономического роста в условиях 

роботизированного производства 
2. Robot Tax как фактор смягчения негативных последствий 

технологической безработицы 

3. Детерминанты налоговой нагрузки на рабочую силу, их взаимосвязь с 
производительностью труда (включая нагрузку по страховым взносам) 

4. Цифровые платформы на службе налогового администрирования 

 

Молодёжная секция 

 

  

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

Подробности в отдельном информационном письме. 



 

 

 

 

05.03.19 г.  
заезд участников; 

06.03.19 г.  
10.00-13.00 – открытие конференции, пленарное заседание; 
14.00-18.00 – заседание круглых столов, секций; 

07.03.19 г.  
отъезд участников. 

 

 

 

 

Очное - непосредственное участие в работе конференции,  

оплата организационного взноса (1300 рублей) 

В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ С 01 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА НОВОЙ СТАВКИ НДС 

КВИТАНЦИЯ И ШАБЛОНЫ ДОГОВОРОВ И АКТОВ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ ВАМ  

С НАСТУПЛЕНИЕМ 2019 ГОДА 

Итоговый документ – книга на английском языке  

«HUMAN AND TECHNOLOGICAL PROGRESS  

TOWARDS THE SOCIO-ECONOMIC PARADIGM OF THE FUTURE»  

по итогам работы Конференции будет опубликована в издательстве 

Verlag Walter de Gruyter GmbH, Berlin, Germany.  

Анонс книги на сайте издателя: 

https://www.degruyter.com/view/product/517015?rskey=EDe8PA 

Подробная информация будет выслана дополнительно. 

А также  

публикация остроактуальных докладов в спецвыпусках научных журналов  

(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 Тверского государственного университета. Серия: Экономика и 

управление» http://university.tversu.ru/vestnik/ecoman/;  
✓ «Известия ВолгГТУ» (серия «Актуальные проблемы реформирования 

российской экономики: теория, практика, перспектива») 

http://www.vstu.ru/nauka/izdaniya/izvestiya-volggtu/arkhiv-

vypuskov/aktualnye-problemy-reformirovaniya-rossiyskoy-ekonomiki/;  
✓ «Экономика. Бизнес. Банки» http://rimuniver.ru/?page_id=271 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

https://www.degruyter.com/view/product/517015?rskey=EDe8PA


 

 

✓ ЗАЯВКА на участие в конференции (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1)                           

в формате .doc, .docx направляется по адресу                                                                

polit-economy@mail.ru до 06 февраля 2019 г.   

✓ КВИТАНЦИЯ об оплате оргвзноса и сканированные копии 

ДОГОВОРА и АКТА направляются по адресу polit-economy@mail.ru  

с 01 января 2019 г.  до 06 февраля 2019 г.   

✓ За несколько дней до начала конференции участникам 

конференции направляется ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

✓ Персональные ПРИГЛАШЕНИЯ оформляются по требованию. 

 

 

 

 

✓ В случае если плательщиком является юридическое лицо, на 

основании заполненного договора Вам будет выслан счёт на оплату. 

Далее отсканированный оплаченный платёжный документ высылается в 

адрес оргкомитета до 06 февраля 2018 г. 

 

 

- место в двухместном номере – 1400 руб/сутки, 

- одноместное размещение в двухместном номере – 1900 руб/сутки, 

- п/люкс – 3500 руб/сутки. 

 

✓ Действующий прейскурант на проживание представлен в 

Презентации о размещении в гостиничном комплексе ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

При направлении заявок с корпоративных почтовых ящиков просьба 

дублировать письма с личных почтовых ящиков  

во избежание проблем с доставкой. 

 

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

mailto:polit-economy@mail.ru
mailto:polit-economy@mail.ru


 

 

 

 

Представление документов в оргкомитет конференции: 

по электронной почте polit-economy@mail.ru   

 

Соколов Дмитрий Павлович +7(917)520-6061 

 

По вопросам оплаты оргвзноса:  

Алленых Марина Анатольевна – MAAllenyh@fa.ru   

  

КОНТАКТЫ 

mailto:polit-economy@mail.ru
mailto:MAAllenyh@fa.ru


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРОСЬБА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СТРОГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ШАБЛОНА 

Ф.И.О. (полностью)  

Учёная степень, звание 

д.э.н., профессор 

 

Организация, подразделение, 

должность 

Финансовый университет, 

Департамент экономической 

теории, профессор 

 

Город 

г Москва 

 

Название темы 

выступления 

Концепция времени в современной 

экономической науке 

 

Название круглого стола или номер 

и название секции  

Секция 5. Человек в эпоху глобальной 

перестройки финансовой системы 

 

Контактная информация e-mail: 

Мобильный телефон: 

Гостиница (при необходимости), 

тип размещения, даты 

одноместный номер  

двухместный номер 

п/люкс 

люкс 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДАМИ, ФОРМУЛИРОВКИ ТЕМ КОТОРЫХ 

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ПРОБЛЕМАТИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ,  

РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 


