
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 
 

13-14 мая 2015 года в здании Московской 

Мэрии состоялся II Международный 

политэкономический конгресс, 

посвященный проблеме возрождения 

политико-экономической науки и 

проводившийся под девизом: 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЛИТЭКОНОМИИ». 

Конгресс был приурочен к 400-летию рождения имени, а точнее издания в 

1615 г. в Нормандии сочинения Антуана де Монкретьена де Ватвиля 

(Montchrétien de Vatteville) «Трактат политической экономии» («Traité de 

l’économie politique»).  

Главными организаторами Конгресса явились: Международная 

политэкономическая ассоциация, Институт нового индустриального развития 

(ИНИР) им. С.Ю. Витте, Институт экономики РАН. 

Информационную поддержку Конгрессу оказал ряд ведущих научных 

издании России, среди них журналы: «Вопросы политической экономии», 

«Вестник института экономики РАН», «Экономическое возрождение 

России», «Проблемы современной экономики», «Теоретическая экономика», 

«Журнал экономической теории». 

Основная цель проведения Конгресса - реактуализация 

фундаментальных политико-экономических исследований как основы для 

разработки социально-, экологически-, гуманитарно-ориентированных 

стратегий экономического развития; как важнейшего слагаемого научных и 

учебных процессов. 

Регламент Конгресса включал обширную программу. На двух 

пленарных сессиях, посвященных непосредственно вопросам возвращения 

политической экономии и политико-

экономическому анализу российской 

экономической системы выступили 

ведущие ученые-экономисты России, 

стран постсоветского пространства и 

дальнего зарубежья: академик РАН, 

директор Института экономики УрО 

РАН, д.э.н. Татаркин А.И. (Екатеринбург), член-корр. РАН, директор 

институт экономик РАН, д.э.н. Гринберг Р.С. (Москва), академик НАН 

Беларуссии д.э.н. Никитенко П.Г. (Минск), Председатель оргкомитета 



 2 

Конгресса, профессор кафедры политэкономии МГУ, координатор 

Международной политэкономической ассоциации, д.э.н. Бузгалин А.В. 

(Москва), д.э.н., зав. кафедрой политэкономии МГУ Пороховский А.А. 

(Москва), зав. кафедрой экономической теории СПбГУ д.э.н. Рязанов В.Т. 

(Санкт-Петербург), директор Института нового индустриального развития 

(ИНИР) им. С.Ю. Витте, д.э.н. Бодрунов С.Д., зав. кафедрой политической 

экономии и экономической политики ЮФУ, д.э.н. Мамедов О.Ю, и др. 

Провели свою работу семь пленарных конференций, среди основных: 

Классическая политическая экономия: перспективы развития и 

преподавания; Политическая экономия и экономическая политика; 

Политическая экономия: потенциал исследования социально-экономических 

процессов (проблемы методологии). Четыре семинара на такие актуальные 

темы современной действительности, как: экономика солидарности, 

политэкономия неравенства и др.  

Видео: 

Открытие конгресса: 

Бодрунов С.Д. 

https://www.youtube.com/watch?v=dwykRwm-RpM 

Бузгалин А.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=etyi-9l1Zug 

Гринберг Р.С. 

https://www.youtube.com/watch?v=28Uk5qe7Vec 

Основные доклады. 

Бузгалин А.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=b6BiJhs7968 

Бодрунов С.Д. 

https://www.youtube.com/watch?v=vwXN7DkpncM 

Цаголов Г.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=0is6Pzg3jJM 

 

Видео двух пленарных сессий: 

https://www.youtube.com/watch?v=BUYGQ9moepA 


