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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в

«ПЕРВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ»
(в статусе Санкт-Петербургской сессии Московского экономического форума)

23 марта 2015 г., Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
В работе Конгресса примут участие ведущие ученые научно-исследовательских институтов
РАН, ведущих университетов и других научно-образовательных центров России, депутаты
Государственной Думы, представители правительства, руководители предприятий реального сектора
экономики, представители гражданского общества России, зарубежные коллеги.
Основная цель Конгресса – обсуждение проблем и путей переориентации экономической политики России на обеспечение приоритетного развития высокотехнологичного производства, интегрированного с современной наукой, инженерно-техническим творчеством, образованием, достижение социальных целей. В центре внимания участников Конгресса будут проблемы реиндустриализации России на этой основе.
Основные проблемы, выносимые на обсуждение пленарных и секционных заседаний Конгресса:
•
Цели и средства экономической политики России: от «рыночного фундаментализма» к
приоритетам производства и социального развития
•
Перспективы и проблемы реиндустриализации в России; соотношение задач реиндустриализации и реализации социо-гуманитарных приоритетов;
•
Роль общества, государства и рынка в решении задач приоритетного развития производства, науки, образования и культуры;
•
Планирование, промышленная политика и будущее реиндустриализации;
•
Экологические, социальные и гуманитарные аспекты реиндустриализации.
Результатом работы Конгресса станет система рекомендаций по обновлению экономической политики в России.

Для выступления с докладом (сообщением) на одном из семинаров или круглых столов
Конгресса необходимо до 24:00 10 февраля 2015 г. подать заявку на выступление с аннотацией
(до 5 000 знаков) и указанием ФИО (полностью), места работы, должности, ученой степени и звания
(если имеются), электронной почты, телефона.
Для участия в работе Конгресса в качестве слушателя необходимо до 24:00 15 февраля
2015 г. зарегистрироваться по указанному ниже адресу с указанием ФИО (полностью), места работы, должности, ученой степени и звания (если имеются), Общественной организации (если Вы ее представляете или являетесь членом), сферы Ваших интересов, темы выступления (если планируете),
электронной почты, телефона.
Для иногородних участников может быть забронировано место проживания (гостиница, общежитие).
Научные и образовательные учреждения, исследовательские коллективы, бизнес-структуры и
общественные организации, разделяющие цели Конгресса, могут подключиться к его деятельности
и/или инициировать проведение семинаров, круглых столов и т.п. Заявку на проведение семинара
(круглого стола) с указанием тематики, основных проблем, ключевых докладчиков (не менее 5 человек), контактных данных организации и модератора семинара (круглого стола) необходимо подать до
24:00 5 февраля 2015 г. по указанному ниже адресу.
Контакты по электронной почте: mef.buzgalin@mail.ru (с пометкой «заявка СПбКонгресс»)
Справки по телефону: тел. +7(925)3782559
Организационная группа Конгресса

