ФГБУН ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ РАН

Секция проблем макроэкономики и социального рыночного хозяйства РАЕН

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
Международной научной конференции ученых, специалистов,
преподавателей вузов, аспирантов посвященной наследию заслуженного
экономиста России, доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН

Вячеслава Константиновича Сенчагова
Проведение Международной научной конференции

«VI Сенчаговские чтения»
планируется
в Институте экономики РАН в Москве
30 – 31 марта 2022 г.
в очном и zoom-формате
приоритетная тема конференции:

«Экономическая безопасность России
в новой реальности»
Организационный комитет конференции:
Головнин М.Ю. – член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, директор
Института экономики РАН - председатель
Городецкий А.Е. – д.э.н., профессор, руководитель научного направления
«Институты современной экономики и инновационного развития» Института
экономики РАН - сопредседатель
Караваева И.В. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, руководитель сектора
экономической безопасности Института экономики РАН - сопредседатель
Лев М.Ю. – к.э.н., профессор, д. член РАЕН, ученый секретарь секции проблем
макроэкономики и социального рыночного хозяйства РАЕН
Курнова Н.В., Сазонова Е.С. – секретариат конференции

Москва - 2022

Цели конференции
На конференции планируется дать оценку произошедших изменений в
системе вызовов и угроз национальной безопасности России в экономической и
социальной сферах в условиях пандемии 2019-2022 гг. на фоне изменения
глобальных и внутренних приоритетов экономического развития, влияния
мирового энергетического и продовольственного кризисов, нарастания
инфляционных рисков. Обобщить международный и отечественный опыт
антикризисных планов и программ, включая опыт взаимодействия в рамках СНГ и
ЕАЭС.
Предложить научному сообществу подходы и сценарии к разрешению
возникшего на базе пандемической ситуации противоречия социальных и
экономических интересов в развитии большинства стран современного мира.
Обсудить возможные варианты будущего российской экономики после пандемии.
Наметить
ориентиры
развития
теории
экономической
безопасности,
концептуально-стратегических
и
проектно-программных
институтов
её
обеспечения на международном, федеральном и субфедеральном уровнях в краткои среднесрочной пост-пандемической перспективе.
На конференции планируется обсудить следующие темы:
1. Пленарное заседание:
Экономическая безопасность России в новой социальной реальности
(оценки
и
уроки
пандемического
кризиса,
новые
методы
регулирования/управления, стратегические перспективы)
2. Заседания секций:
1 секция – Новые вызовы и угрозы экономической безопасности России в
условиях глобальных социально-экономических сдвигов.
2 секция – Новые вызовы и угрозы экономической безопасности России:
возможности финансового и административного регулирования.
3 секция – Новые вызовы и угрозы экономической безопасности России:
пространственные аспекты.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
• Очное – непосредственное участие в работе конференции (по выбору
участника: в месте проведения конференции либо в zoom-формате) и
подготовка к публикации материалов выступления (в виде статьи).
• Работа конференции будет транслироваться онлайн (в zoom), для участников
имеется возможность онлайн-выступления с докладом.
• Заявки на участие в работе конференции и аннотации докладов принимаются
к рассмотрению в срок до 1 марта 2022 г.
• Статьи, подготовленные участниками конференции на основе выступлений,
принимаются к рассмотрению в срок до 1 мая 2022 г.
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Итоговые документы конференции:
Резолюция конференции
Публикация
выступлений
(статей)
участников
конференции
в
рецензируемом научном журнале «Экономическая безопасность» (журнал
индексируется в РИНЦ, включен в перечень журналов ВАК РФ, всем
статьям присваивается DOI) и других рецензируемых периодических
научных изданиях, осуществляющих публикационную поддержку
конференции (условия оформления публикации см. в отдельном
информационном письме).
Обзор конференции, подготовленный с учетом представленных участниками
аннотаций докладов и сделанных выступлений, опубликованный в
рецензируемом научном журнале «Экономическая безопасность».
Персональный сертификат докладчика конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
Заявка на участие представляется в виде не архивированного прикрепленного
файла формата *.doc, где название файла – «Заявка Иванова Н.Н.doc». В заявке
указывается ФИО автора полностью; учёная степень; учёное звание; место работы
и должность; город проживания, тема доклада/выступления; номер контактного
телефона; e-mail (см. Приложение).
Аннотация доклада с пометкой «на конференцию» представляются в виде не
архивированного прикрепленного файла формата *.doc, где название файла –
фамилия (и), инициалы автора (ров) – «Тезисы Иванова Н.Н.doc». Объём – до 1.000
печатных знаков.
Внимание!
• После окончания приема заявок на участие формируется программа
конференции (с распределением заявленных участниками тем докладов по
секциям); программа направляется участникам конференции.
• Заявки на участие и аннотации докладов, не соответствующие тематике
конференции, Оргкомитетом не принимаются.
• Публикация выступлений участников (статей) будет осуществляться по мере
их поступления и проведения рецензирования.
Представление документов в оргкомитет конференции осуществляется по
электронной почте: senchagov-konf@yandex.ru
Информация по телефонам: 8-499-129-02-72; 8-925-338-95-35.
Приложение
Заявка на участие в работе Конференции
Ф.И.О.
(полностью)

Место работы Должность
(без
сокращений):
наименование
организации,
город

Учёная
степень,
учёное
звание

Название темы
доклада
(выступления),
№ секции

Контактная
информация:
e-mail, мобильный
или
служебный
телефон

Организационный комитет конференции
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