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Информационное письмо 

  

XIII международный Пущинский симпозиум продолжает традицию проводимых в 

России с 1994 г. симпозиумов по эволюционной институциональной экономике. 

Пущинские симпозиумы служат одной из наиболее авторитетных площадок, на которой 

российские и зарубежные ученые обсуждают перспективы и результаты исследования 

экономики, проводимые на основе междисциплинарных подходов и выходящие за рамки 

неоклассического экономического мейнстрима. Спецификой симпозиумов является также 

фундаментальный характер обсуждения, когда особое внимание уделяется методологии, 

теоретическим вопросам и рассмотрению новых подходов. 

В 2019 году Пущинский симпозиум концентрируется на анализе сложной структуры 

современной экономики, которые необходимо принимать во внимание при изучении 

закономерностей и особенностей экономического роста. Означает ли развитие 

горизонтальных, гетерархических и иных структур и сетей размывание традиционных 

иерархий национальных и глобальной экономик? Или речь идет о реконфигурации и 

усложнении иерархии экономических структур? И как эти структурные изменения влияют 

на экономический рост? 

На симпозиуме предполагается обсудить следующие вопросы (но не только их): 

• Методология и новые теоретические подходы к изучению современной сложной 

экономики; 

• Архитектоника современной экономики: иерархии, сети, гетерархии, ризомные 

структуры? 

• Ограничения неоклассической экономической теории и потенциал 

гетеродоксной экономики (включая марксистский, шумпетерианский подходы, 

идеи Карла Поланьи и др.) для понимания современной экономики. 

• Междисциплинарные подходы в изучении экономических структур, в т.ч. 

системный, синергетический, эволюционный, институциональный и др. 

• Феномен мезоуровня в экономическом анализе;  

• Третья и Четвертая промышленные революции: вызовы для экономического 

анализа; 

• Экономический рост в сложной экономике;  

• Денежно-кредитная политика, финансовая стабильность и экономический рост; 

• Тенденции развития денежной системы: централизация или децентрализация? 

• Экономическое воспроизводство с точки зрения мезоэкономического подхода. 

Также во время симпозиума будет проведена панельная дискуссия «Теоретические 

основания экономических реформ в России, Китае и Индии: сравнительный 

мезоэкономический анализ» с участием ученых из России, Индии, КНР и европейских 

стран. 

Соорганизаторы симпозиума: China Society of History of Marxist Philosophy (Пекин, 

Китайская Народная республика) и Zaheer Science Foundation (Нью-Дели, Индия). 

Сопредседатели симпозиума: академик РАН Маевский В.И. (Россия), вице-

президент China Society of History of Marxist Philosophy Вэй Сяопин (КНР) и директор 

Zaheer Science Foundation Мосин Хан (Индия). 

Рабочие языки – русский и английский (с синхронным переводом). 

Тезисы направляйте по адресу pushchino.symposium@gmail.com в срок до 25 мая 

2019 года. Информация о включении докладов в программу симпозиума будет направлена 

участникам до 15 июня 2019 года.  
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Тезисы (не более 300 слов) должны также содержать фамилию, имя, отчество 

авторов; их основные аффилиации; название доклада; список ключевых слов и JEL-коды.  

По итогам симпозиума на основе наиболее интересных докладов будет подготовлена 

коллективная монография. 


