
Институт экономики
Российской академии наук

Российский
Государственный архив

   экономики

Новая экономическая
ассоциация

ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ
к 70-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне

Программа научной конференции
19 мая 2015 года

Место проведения: Институт экономики РАН, Новочеремушкинская

ул., 42 а, конференц-зал 5 этажа.

Начало регистрации: 10-30 в холле 5 этажа

Начало работы конференции: 11-00.

Проезд: ст. метро Профсоюзная, выход из первого вагона от центра,

далее – 600 м. пешком или на авт. №130 до ост. Кинотеатр "Тбилиси"

(вторая остановка от метро)

ОБСУЖДАЕМАЯ ТЕМА:

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ПОБЕДЫ СССР В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – ПАРАЛЛЕЛИ ИСТОРИИ И

СОВРЕМЕННОСТИ»

Организационный комитет научной конференции:

Председатель:

Гринберг Р.С. -  чл.-корр. РАН, директор Института экономики РАН,

президент НЭА

Сопредседатель:

Тюрина Е.А. - директор Российского государственного архива экономики

(РГАЭ)

Сопредседатель:

Караваева И.В. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории

Института экономики РАН



Члены организационного комитета научной конференции:

Зеленоборская Л.В. - к.э.н., ученый секретарь Института экономики РАН

Бокарев Ю.П. - д.и.н., проф. зав. сектором Института экономики РАН

Альтман М.М. - к.и.н., начальник отдела РГАЭ

Архипов А.И. - д.э.н., проф., главный научный сотрудник Института

экономики РАН

Осипов В.С. - д.э.н., зав. сектором Института экономики РАН

Вопросы для обсуждения:

• Внутриэкономическая и внешнеэкономическая политика СССР в

преддверии  второй мировой войны.

• Структурные и институциональные преобразования военной

экономики. Формирование мобилизационной модели экономики.

• Экономика тыла в фундаменте мобилизационной модели военной

экономики.

• Социальная политика в годы Великой Отечественной войны

• Влияние геополитической ситуации на выбор СССР концепции

послевоенного экономического развития.

Выступления участников конференции:

• Приветственное слово директора Института экономики РАН, чл.-корр.

РАН Руслана Семеновича Гринберга

Выступающие:

1. Тюрина Елена Александровна, к.и.н., директор Российского

Государственного архива экономики – доклад «Формирование

концепции единого оборонно-промышленного комплекса страны».

2. Караваева Ирина Владимировна, д.э.н., проф., заведующая кафедрой

экономической теории ИЭ РАН – Презентация   коллективной

монографии «Экономический фундамент победы: параллели истории и

современности» посвященной 70-летию Победы СССР в Великой

Отечественной войне; доклад «Финансовая основа мобилизационной

экономики».

3. Бокарев Юрий Павлович, д.и.н., проф., заведующий сектором

экономической истории ИЭ РАН -  доклады «Создание

мобилизационной стратегической модели военной экономики СССР»;

«Особенности экономической и идеологической политики СССР в

послевоенном мире».

4. Димов Владимир Александрович д.э.н., главный научный сотрудник

ИЭ РАН – доклад «Попытка остановить войну: советско-германские

секретные протоколы в сфере торгового сотрудничества».

5. Гагарина Галина Юрьевна, д.э.н., проф., заведующая кафедрой

национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова –



доклад «Изменения пространственной организации производительных

сил в годы  Великой Отечественной войны».

6. Белозерова Сталина Михайловна д.э.н., главный научный сотрудник

ИЭ РАН – доклад «Промышленность и кадры в условиях

мобилизационной перестройки экономики: параллели военного

времени и современных реформ».

7. Зельднер Алексей  Григорьевич, д.э.н., проф., главный научный

сотрудник ИЭ РАН – доклад «Советское крестьянство как один из

базовых элементов создания мобилизационной модели  экономики».

8. Кузнецова Ольга Дмитриевна, д.э.н., проф., заведующая кафедрой

истории экономических учений РЭУ им. Г.В. Плеханова - доклад

«Организация снабжения рабочих и служащих в промышленности и на

транспорте в годы Великой Отечественной войны».

9. Архипов Анатолий Иванович, д.э.н., проф., главный научный

сотрудник ИЭ РАН, Казанников Алексей Александрович к.э.н.,

финансовый директор российского офиса CBRI – доклад «Решение

продовольственной  проблемы в годы Великой отечественной войны:

неусвоенные уроки».

10.  Шпотов Борис Михайлович, д.и.н., проф., главный научный

сотрудник ИВИ РАН – доклад «Экономическое и политическое

значение ленд-лиза для военной и послевоенной экономики СССР».

11.  Курапова Елена Рудольфовна, к.и.н., зам. директора РГАЭ – доклад

«Из опыта развития советской военной промышленности (на основе

архивных документов Наркоматов авиационной и танковой

промышленности СССР)».

12.  Осипов Владимир Сергеевич, д.э.н., заведующий сектором ИЭ РАН –

доклад «Матрицы промышленной политики: уроки мобилизационной

экономики военных лет для современной России»

13.   Пушкарев Виталий Семенович,  начальник отдела РГАЭ – доклад

«Влияние институциональных преобразований военной экономики

СССР в первой половине 1940-х годов на социально-экономическую

структуру советского общества».

14.   Шацкая Ирина Вячеславовна, к.э.н., доц., заместитель директора по

научной работе Института экономики и управления МГТУ МИРЭА –

доклад «Подготовка специалистов высшей квалификации в условиях

мобилизационной экономики».

15.  Альтман Мария Михайловна, к.и.н., начальник отдела РГАЭ –

доклад «Экономика периода Великой отечественной войны в

современной историографии».

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения

в программу конференции


