СПРАВКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Институциональная теория
и ее приложения:
В

семинар ИЭ РАН

Институте экономики Российской академии наук
уже год работает ежемесячный семинар «Институциональная теория и ее приложения» (десять раз
в год, дата проведения назначается в соответствии
с возможностями приглашенного основного докладчика, указывается на сайте ИЭ РАН). В работе
семинара принимают участие ведущие специалисты
Академии наук и высшей школы России, отечественные и зарубежные экономисты, известные своими
исследованиями в этом и сопряженных направлениях экономической науки.
Цели семинара: расширить возможности обмена мнениями и взаимодействия, сотрудничества
ученых СНГ по коренным вопросам развития экономической науки и институционального анализа;
объединить усилия экономистов, управленцев,
специалистов различного профиля в поиске ответов
на вопросы о закономерностях институционального
развития и экономических изменений; активизировать теоретические и прикладные исследования в
области институциональной экономики, популяризации экономического знания и новых разработок
отечественных авторов; привлечь региональных
исследователей и исследований наравне с развитием традиций российской школы институциональной мысли, выраженной в трудах И. И. Янжула,
Н. Д. Кондратьева, Л. И. Абалкина, Д. С. Львова,
Е. И. Капустина и др.
Доклады участников семинара и материалы по
его работе будут публиковаться в «Вестнике института экономики РАН», информационную поддержку
осуществляет журнал «Экономические системы»,
«Психология и экономика» и др. Стенограммы
работы семинара будут размещаться в журнале
«Психология и экономика».
За прошедший год на семинаре выступили следующие исследователи.
Фролов Д. П. (ВолГу) — «Институты и технологические изменения: слом закостеневших мифов».
Сухарев О. С. (ИЭ РАН) — «Институты и технологические изменения: проблемы макро- и микроуровней анализа» и «Эволюция институтов и технологий
и макроструктурная динамика России» (выездное
заседание в г. Саратове).

Балацкий Е. В. (ГУУ) — «Институциональная
теория устойчивых изменений: конкуренция университетов».
Неверов А. Н. (Саратов) — «Экономико-психологические механизмы инновационного развития»
и «Поведенческие реакции агентов и развитие образовательной системы».
Сорокин Д. Е. (ИЭ РАН) — «Экономический рост
в России: конъюнктурные или неконъюнктурные
факторы?».
Мамедов О. Ю. (ЮФУ, Ростов-на-Дону) —
«Институциональная экспертиза как испытание
зрелости отечественного социального знания и
отечественной социальной практики: организация,
методика, эффективность».
Латков А. В. (Саратов) — «Рентоискательство и
рентоориентированное поведение в свете современной теории рентных отношений».
Колбачев Е. Б. (ЮРГТУ, Новочеркасск) — «Естественнонаучная методология в экономике и современная институционально-эволюционная теория».
Черемисинов Г. А. (СГУ, Саратов) — «Институциональные и историко-экономические аспекты
концепции больших циклов Н. Д. Кондратьева (при
участии Международного Фонда Н. Д. Кондратьева)».
Спасенников В. В. (БГТУ, Брянск) — «Экономическая психология и эргономика в обеспечении
изобретательской деятельности».
Ерзнкян Б. А. (ЦЭМИ РАН, Москва) — «Институциональный анализ экономического поведения
агентов».
Кроме того, прошло довольно большое событие — выездное заседание семинара в г. Саратове
в Поволжском институте управления (существенный
вклад в организацию которого внесли Аяцков Д. Ф.
и Неверов А. Н.).
Готовится специализированный выпуск журнала
«Экономические системы» по семинару «Институциональная теория и ее приложения» за 2013 г.
В работе семинара могут принимать участие как
известные, так и начинающие исследователи. На
семинаре особо приветствуется участие аспирантов
и докторантов, разрабатывающих указанные проблемы и тематику.
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