Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ
ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ЭВОЛЮЦИОННОЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
С 9 по 12 сентября 2014 года в г. Вологде на базе Института социально-экономического развития территорий РАН
и при участии Института экономики
Российской академии наук, отделения
общественных наук РАН, Центрального
экономико-математического института
РАН проходила IV Всероссийская летняя
школа молодых исследователей эволюционной и институциональной экономиВыступление директора ИСЭРТ РАН д.э.н., проф.
В.А. Ильина на открытии IV Всероссийской летней
ки (далее – Школа).
школы молодых исследователей эволюционной
Целью Школы являлось формироваи институциональной экономики
ние сообщества молодых российских исследователей, а также углубление и систематизация их знаний в области эволюционной и институциональной экономической теории.
Открытие Школы состоялось 9 сентября. К ее участникам с приветственным
словом обратился директор ИСЭРТ РАН
доктор экономических наук, профессор
В.А. Ильин. Он отметил актуальность проведения Школы и выразил признательСлушатели лекции
ность Правительству Вологодской области и Администрации города Вологды за поддержку и содействие в организации этого
чрезвычайно важного мероприятия.
В работе Школы приняли участие известные экономисты: академики РАН В.И. Маевский и В.М. Полтерович, члены-корреспонденты РАН Г.Б. Клейнер и Е.В. Попов. С докладами также выступили следующие ученые: д.э.н. Р.М. Качалов, д.э.н. Б.А. Ерзнкян,
д.э.н. В.Н. Лившиц (ЦЭМИ РАН), д. соц. н. С.Б. Кирдина (Институт экономики РАН), д.э.н.
Р.М. Нуреев (Финансовый университет при правительстве РФ), д.э.н. Т.В. Ускова, д.э.н.
А.А. Шабунова (ИСЭРТ РАН). Также в работе Школы принял участие начальник Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации
г. Вологды к.э.н. К.А. Задумкин, представивший презентацию г. Вологды.
ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 7 (17) • 2014

1

Хроника научной жизни

В рамках Школы был сделан акцент как на теоретических основах эволюционной и
институциональной экономики, так и на возможности применения методов эволюционной и институциональной экономики для анализа современных проблем российского общества. Также в ходе мероприятия ученые посетили Институт социально-экономического развития территорий РАН и ознакомились с его деятельностью. В.А. Ильин
и сотрудники института рассказали о своей научной жизни, о планах и перспективах
развития ИСЭРТ РАН. Гости дали высокую оценку работе института и отметили значительную роль ИСЭРТ РАН в интеграции фундаментальной науки и образования. Кроме
того, ученые с большим удовольствием посетили производственные объекты и организации города Вологды, а затем провели рабочую встречу в Администрации г. Вологды с главой города Е.Б. Шулеповым, на которой обсудили ряд социальных проектов,
реализующихся в городе.
По завершении Школы были подведены ее итоги и каждый слушатель получил соответствующий сертификат.
Научное сообщество дало высокую оценку работе Всероссийской летней школы молодых исследователей на базе ИСЭРТ РАН и отметило, что проведение подобных мероприятий будет способствовать применению методов эволюционной и институциональной экономики для анализа современных проблем российского общества.
Материал подготовил:
В.С. Усков
зам. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
«ЭВОЛЮЦИОННАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»
12 сентября 2014 года в г. Вологде в
рамках IV Всероссийской летней школы
состоялась Всероссийская конференция
молодых исследователей «Эволюционная
и институциональная экономика: вопросы теории и практики», собравшая ученых из разных регионов России.
В рамках конференции была организована работа трех секций, на которых
были заслушаны и обсуждены свыше 40
докладов. В центре внимания выступающих были проблемы формирования ноВыступление академика РАН В.И. Маевского
вого технологического уклада, вопросы
развития экономических и финансовых институтов России, а также эволюционной экономики в решении социальных проблем.
Затем на пленарном заседании академик РАН В.И. Маевский представил слушателям доклад «Основные положения новой теории воспроизводства». В своем выступлении Владимир Иванович выдвинул тезис о том, что воспроизводственный подход не противоречит эволюционному, а скорее, дополняет его. По мнению академика,
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эволюционные по сути решения о смене
технологии постоянно принимаются реальными предпринимателями, действующими на рынке. Академик отметил, что
теория воспроизводства К. Маркса, особенно в части теоретических оснований
простого воспроизводства, также является полезной для эволюционной экономической теории. Однако, по мнению
В.И. Маевского, в марксистской теории
существуют некоторые внутренние проОрганизаторы Всероссийской конференции молодых
тиворечия, выявлению и разрешению
исследователей «Эволюционная и институциональная
экономика: вопросы теории и практики»
которых была посвящена большая часть
лекции. Основная идея докладчика заключалась в акцентировании внимания
на переносе на продукт не стоимости, а
только денежной оболочки потребляемого основного капитала.
По завершении конференции были
подведены итоги конференции и награждены лучшие докладчики от каждой секции. Молодые исследователи отметили высокий уровень проведенного
мероприятия, а также то, что участие
Участники конференции
в конференции предоставило возможность обобщить и выразить собственный научный опыт, ознакомиться с результатами исследований коллег, ведущих ученых-экономистов.
В целом участники отметили высокое теоретическое и практическое значение конференции для решения важнейших социально-экономических задач современной России.
Материал подготовил:
В.С. Усков
зам. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН
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