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Информационное письмо
Московский
авиационный
институт
(национальный
исследовательский
университет) и Институт проблем управления РАН при поддержке научной лаборатории
«МАИ-инновации» объявляют о проведении Международной научно-практической
конференции «Экономическая политика: на пути к новой парадигме» (Пятнадцатые
Друкеровские чтения).
Дата проведения 5-6 июня 2013 г.
Место проведения - Инженерно-экономический институт МАИ (г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 4, корпус 5, ауд. 111) и Институт проблем управления РАН (г.
Москва, ул. Профсоюзная, 65).
Программный комитет:
Нижегородцев Роберт Михайлович – д.э.н., заведующий лабораторией Института
проблем управления РАН (председатель).
Тихонов Алексей Иванович – к.т.н., директор ИНЖЭКИН МАИ (сопредседатель).
Финько Николай Васильевич – к.э.н., заведующий кафедрой 507 «Экономическая
теория» МАИ (сопредседатель).
Любимцева Светлана Васильевна – д.э.н., профессор, зам. заведующего кафедрой
507 «Экономическая теория» МАИ (ученый секретарь конференции).
Бархатов Виктор Иванович - д.э.н., профессор, директор Института экономики
отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного университета.
Дубовик Майя Валериановна – д.э.н., профессор Росийского экономического
университета им. Г.В. Плеханова.
Колбачев Евгений Борисович – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой ЮжноРоссийского
государственного
технического
университета
(Новочеркасского
политехнического института).

Матюшенко Игорь Юрьевич – к.т.н., профессор Харьковского национального
университета им. В.Н.Каразина (Украина).
Ратнер Светлана Валерьевна – д.э.н., к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник
Института проблем управления РАН.
Сайлаубеков Нурлан Турсынбекович – д.э.н., к.ф.-м.н., профессор, заведующий
кафедрой Казахского национального технического университета им. К.И.Сатпаева (г.
Алматы, Казахстан).
Секерин Владимир Дмитриевич – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник
Института проблем управления РАН.
Сорвиров Борис Владимирович – д.э.н., заведующий кафедрой Гомельского
государственного университета им. Ф.Скорины (Республика Беларусь)
Сухарев Олег Сергеевич – д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник
Института экономики РАН.
Швецов Михаил Николаевич – д.э.н., ректор Марийского государственного
университета.
Организационный комитет:
Н.В.Финько (председатель), А.К.Сапор (зам. председателя), С.В.Новиков, М.А.
Рузаков, И.С.Анненков, Н.П.Горидько, М.В.Пятницкая, К.В.Сергиенко.

Основные направления конференции:
1. Современные проблемы государственного регулирования экономики.
2. Современные тенденции экономической политики.
3. Экономическая стратегия государства и ее основные направления.
4. Вопросы экологической безопасности в экономике.
5. Проблемы формирования и развития инновационной экономики.
6. Стратегия экономического роста стран и регионов.
7. Прогнозирование социально-экономического развития макросистем.
8. Оценка эффективности государственной экономической политики (в разрезе
национальной экономики и отраслей народного хозяйства).
9. Совершенствование методов кадровой работы в области государственного
регулирования экономики.

