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международной научно-практической конференции «Абалкинские чтения»

тема конференции «Наследие Л.И. Абалкина и современность»

        Дата проведения: 14 мая 2014 г.

        Место проведения: г. Москва,  Стремянный пер.,  д.36,  1 корпус ФГБОУ ВПО

«РЭУ им. Г. В. Плеханова», 251 ауд.

        Время проведения: 10.30 - 15.30

Порядок работы конференции

10.30 – 11.00 – Начало регистрации. Демонстрация фильма об академике Л.И.

Абалкине.

11.00 – 11.10 – Открытие конференции

Вступительное слово:

Гришин В.И. – ректор  РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор;

11.10– 12.30 – Выступления членов организационного президиума конференции

Гринберг Руслан Семенович,  д-р экон. наук, проф., член-корр. РАН, директор

Института экономики РАН.

Приветственное слово

Красильников Виктор Наумович, первый вице-президент ВЭО России,

первый вице-президент, генеральный директор Международного Союза

экономистов, академик РАЕН, доктор экономики и менеджмента, к.э.н.,

профессор.

Приветственное слово

Грязнова Алла Георгиевна,  д-р экон. наук, проф., Президент Финансового

Университета при Правительстве РФ, Заместитель Председателя Высшей

аттестационной комиссии Министерства образования РФ, Президент Гильдии

финансистов, академик РАЕН.

Приветственное слово

Хасбулатов Руслан Имранович, д-р экон. наук, проф., член-корр. РАН,

заведующий кафедрой «Мировая экономика» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Экономическая политика современной России»

Зарова Елена Викторовна, д-р экон. наук, проф., проректор по научной

деятельности РЭУ им. Г.В. Плеханова, Засл. деятель науки РФ.

«Количественные оценки структурно – динамических процессов экономки

России в трудах акад. Л.И. Абалкина и их реализация в современных условиях»
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Валентей Сергей Дмитриевич, д-р экон. наук, проф., научный руководитель

РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Акад. Л.И. Абалкин как организатор экономической науки»

Журавлева Галина Петровна, д-р экон. наук, проф., Засл. деятель науки РФ,

руководитель научной школы «Экономическая теория» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Реполитэкономизация как одно из направлений развития экономической

теории в современных условиях»

Мунчаев Шамиль Магомедович, д-р ист. наук, проф., Засл. деятель науки РФ,

руководитель научной школы «Отечественная история» РЭУ им. Г.В.

Плеханова.

Приветственное слово

Караваева Ирина Владимировна, д-р экон. наук, проф., заведующая кафедрой

«Политическая экономия» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Политическая экономия в системе преподавания экономических дисциплин»

12.30 – 14.30  – Выступления гостей конференции

Дегтярев Александр Николаевич, д-р экон. наук, проф., председатель

подкомитета ГД РФ по государственной научно-технической политики.

«Академик Л.И. Абалкин о С.Ю.Витте: политик, экономист, ученый»

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, д-р экон. наук, проф., член-корр. РАН, первый

зам. директора Института экономики РАН.

«Экономическая теория и экономическая реальность»

Хандруев Александр Андреевич, д-р экон. наук, проф., вице-президент

Ассоциации российских банков.

«Развитие взглядов Л.И. Абалкина в современной финансовой науке»

Карпухин Дмитрий Николаевич, д-р экон. наук, проф., гл. науч. сотрудник

Института экономики РАН.

«Формирование рынка достойного труда в структуре экономики современной

России»

Логинов Виктор Петрович, д-р экон. наук, проф., гл. науч. сотрудник

Института экономики РАН.

«Единство общества – главное условие подъема экономики»
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Воейков Михаил Илларионович, д-р экон. наук, проф., зав. сектором

Института экономики РАН

«Л.И. Абалкин о национально-государственных интересах России»

Сычев Николай Васильевич, д-р экон. наук, проф., гл. науч. сотрудник

Института экономики РАН

«Вклад Л.И. Абалкина в решение ключевых проблем политической экономии»

Куликов Александр Георгиевич, д-р экон. наук, проф., РАНХиГС при

Президенте РФ

«Человеческий капитал – реальность или иррациональность»

Соболев Эдуард Неньевич, д-р экон. наук, проф., вед. науч. сотрудник

Института экономики РАН

«Россия в поисках цивилизационной идентичности»

Белозерова Сталина Михайловна, д-р экон. наук, проф., вед. науч. сотрудник

Института экономики РАН.

«О характере преобразований промышленности на современном этапе

развития»

Ратникова Маргарита Анатольевна, член Президиума ВЭО России, директор

Международного Союза экономистов, академик Международной Академии

менеджмента.

«Значение наследия Л.И. Абалкина для экономической науки современной

России»

14.30 – 15.30 – Подведение итогов конференции. Фотосессия

15.30 – Закрытие конференции.


