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хозяйственной практики

Программа
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Ломоносовские чтения — 2006
В широком смысле институт — это все или почти все, во всяком случае, все
учрежденное человеком и способное определять жизнь человека, его
деятельность. Каков человек, таковы и институты, таков и человек. И сам
человек в рамках культуры и в среде цивилизации — институт. Экономика сплошь
институциональна, и экономический человек — не исключение. Товар, деньги,
рынок, капитал, кредит, доходы — все это институты, однако и право, и
тюрьмы, и министерства. Каково ныне соотношение между институтами, с
одной стороны, и жизнью, экономикой, государством, цивилизацией, обществом,
человеком — с другой? Что из себя представляет сегодня институциональная
организация, кто или что создает институциональную сеть, а главное, для чего?
Соотношение объективного и субъективного в практическом институционализме.
Институционализм и глобализм. Реформа институтов и институты реформ.
Институциональные пересадки и заимствования: институты в долг.
Выращивание институтов как созидание новых обществ, а соответственно и
нового человека. Пореформенная институциональность. Соотношение
традиционности и новизны. Пример России. Экономические институты в теории
и на практике. Что в экономике не институт? Экономический институт и
экономическая стихия: представления и реалии. Судьба государственных
институтов. К новому институциональному устройству? История
экономических институтов.

По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию. Тексты до
0,4 п. л. принимаются в Центре общественных наук (119899, Москва, Ленинские горы, МГУ, 2
учебный корпус, экономический факультет, к. 441, тел. 939-4183, факс (095) 939-0877, e-mail:
<eszotova@mail.ru>) на дискетах в формате Word 6.0/95 — 9.0/2000 c распечаткой в одном
экземпляре до 25.05.2006 г. Статьи, содержащие математические символы или формулы,
принимаются только в том случае, если они набраны в редакторе формул, прилагаемом к MSWord.
В конце статьи необходимо указать сведения об авторе без сокращений (фамилия, имя, отчество;
ученые степени; звания; место работы и должность; номер контактного телефона/факса, адрес
электронной почты).
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Программа*
Пленарное заседание
20 апреля, четверг, 10.00 — 13.00, П-3, II уч. корпус МГУ
Вступительное слово
Осипов Юрий Михайлович,
вице-президент Академии гуманитарных
наук (АГН), действительный член
Российской академии естественных наук
(РАЕН), д.э.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ, директор Центра
общественных наук при МГУ,
председатель Философскоэкономического ученого собрания; член
Союза писателей России
Доклады**
Аузан Александр Александрович***,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
прикладной институциональной
экономики, экономический факультет
МГУ
Белолипецкий Василий Георгиевич,
д.э.н., профессор, кафедра экономики
предприятия и основ
предпринимательства, экономический
факультет МГУ
Московский Александр Иванович,
к.э.н., доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет
МГУ
Нуреев Рустем Махмутович,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
институциональной экономики,
Государственный университет —
Высшая школа экономики
Тамбовцев Виталий Леонидович,
д.э.н., профессор, заведующий
лабораторией институционального
анализа, экономический факультет МГУ

Прикладной
институциональный анализ в
современной российской
экономике
Пути повышения
эффективности использования
знаний в экономике России
Актуальность определения
предмета исследования в
институциональной теории:
проблемы философии и
методологии
Институты как предмет
экономической теории

Институционализм: прежде
чем объединяться, надо
размежеваться

*

В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний.
Доклады — до 30 мин.
***
Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках проходящих заседаний.
Ведущие оставляют за собой право определять порядок и продолжительность выступлений по своему усмотрению.
**
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20 апреля, четверг, 13.00 — 18.00, П-3, II уч. корпус МГУ
21 апреля, пятница, 10.00 — 14.00, 413 ауд., II уч. корпус МГУ
Выступления ****
Аверина Татьяна Николаевна,
к.э.н., доцент, кафедра мировой
экономики, Тульский государственный
университет
Аничкин Кирилл Сергеевич,
студент, факультет вычислительной
математики и кибернетики МГУ
Белоусова Людмила Алексеевна,
д.э.н., профессор, кафедра общей
экономической теории, СанктПетербургский государственный
университет экономики и финансов
Болдырев Владимир Николаевич,
к.э.н., доцент, Воронежский экономикоправовой институт
Глаголев Владимир Сергеевич,
д.ф.н., профессор, Московский
государственный институт
международных отношений
(университет) МИД РФ
Глазунов Михаил Николаевич,

член-корреспондент АГН, к.э.н., доцент,
кафедра экономической теории,
факультет государственного управления
МГУ
Гнилитская Елена Валерьевна,
к.э.н., старший научный сотрудник,
Всероссийский институт научной и
технической информации РАН и
Миннауки РФ
Гордеев Валерий Александрович,
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
экономической теории, Ярославский
государственный технический
университет
Горюнов Игорь Александрович,
соискатель степени кандидата
философских наук, Государственный
университет гуманитарных наук
Денисов Григорий Васильевич,
аспирант, Волгоградский
государственный университет

****

Выступления — до 15 мин.
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Институциональные проблемы
качества экономического
роста
Институциональные основы
организации рынка
недвижимости
Институциональные
ограничения отношений
российского рынка труда в
пореформенной экономике
Институциональное значение
многовариантности
определений экономической
безопасности
Институты образования:
пределы коммерциализации

Институционализм, или
правовая экономика

Институциональные основы
защиты интеллектуальной
собственности в системе
мирохозяйственных связей
Институционализм: новый
взгляд на конкуренцию

Институциональное
строительство в эпоху
Постмодерна: реабилитация
политэкономии
Здоровье человека как
экономическая самоценность
современного хозяйства

Дубянская Галина Юрьевна,
к.э.н., ведущий научный сотрудник,
кафедра политической экономии,
экономический факультет МГУ
Егоров Анатолий Юрьевич,
д.э.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ, почетный работник высшего
профессионального образования РФ,
заведующий кафедрой управления
инновациями и инвестиционной
деятельностью, Институт
государственного регулирования
экономики
Ефимчук Ирина Викторовна,
к.э.н., доцент, кафедра экономической
теории, Нижегородский
государственный университет
Кашицын Виктор Валентинович,
член-корреспондент АГН, к.э.н.,
профессор, начальник кафедры
экономической теории и истории,
Новороссийская государственная
морская академия
Коллонтай Владимир Михайлович,
д.э.н., профессор, ведущий научный
сотрудник, Институт мировой экономики
и международных отношений РАН
Корняков Василий Иванович,
д.э.н., профессор, кафедра
экономической теории, Всероссийский
заочный финансово-экономический
институт (Ярославский филиал)
Молочников Николай Романович,
к.э.н., профессор, кафедра экономики
труда и управления персоналом,
Кубанский государственный университет
Олейников Александр Алексеевич,
к.э.н., доцент, кафедра экономической
теории, экономический факультет,
Московский государственный медикостоматологический университет
Петров Владимир Константинович,
к.э.н., старший научный сотрудник,
Институт мировой экономики и
международных отношений РАН
Пивоварова Марина Александровна,
д.э.н., профессор, кафедра
экономической теории, Финансовая
академия при Правительстве РФ

Институты развития —
императивный вызов России
XXI века
Институты на рынке
инновационных проектов

Институциональные
преобразования российской
экономики: необходимость и
возможность
Институты в формировании
внутреннего рынка России

Западные институциональные
подходы к современным
экономическим проблемам
Появятся ли в реальной
экономике показатели
результатов производства?
Предпосылки возникновения
российского менеджмента как
институционального
результата трансформации
общественных отношений
Русский традиционализм в
качестве институциональной
основы модели национального
хозяйства России
Институт демократии как
инструмент управления
секулярным обществом и
хозяйством
Институциональный анализ:
преимущества и недостатки
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Попов Александр Кондратьевич,
к.э.н., старший эксперт, Институт
экономических стратегий
Пороховский Анатолий Александрович,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
политической экономии, экономической
факультет МГУ
Родина Галина Алексеевна,
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой
экономической теории, Ярославский
международный университет бизнеса и
новых технологий
Ростовцева Людмила Ивановна,
д.соц.н., к.э.н, профессор, Тульский
государственный университет
Соболевская Алиса Александровна,
к.э.н., старший научный сотрудник,
Институт мировой экономики и
международных отношений РАН
Сологубов Владислав Михайлович,
к.э.н., доцент, Уральский
государственный университет путей
сообщения (г. Екатеринбург)
Сомин Николай Владимирович,
к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник,
Институт проблем информатики РАН;
преподаватель, Православный СвятоТихоновский богословский институт
Турищев Сергей Николаевич,
д.м.н., профессор, Московская
медицинская академия им.
И.М. Сеченова; член Союза писателей
России
Умерова Динара Рустамовна,
аспирант, кафедра политической
экономии МГУ
Фадейчева Галина Всеволодовна,
член-корреспондент Петровской
академии наук и искусств, к.э.н.,
заведующая кафедрой экономической
теории, Владимирский институт бизнеса
Фомичев Игорь Юрьевич,
д.соц.н., профессор, кафедра
социального менеджмента, Тюменский
государственный нефтегазовый
университет
Хазин Михаил Леонидович,
действительный государственный
советник РФ (в отставке), президент
компании экспертного консультирования
«Неокон»
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Социальная физика
институтов
Могут ли институции решить
современные проблемы
России?
Институт собственности в
эпоху Постмодерна

Понятие «институт» в
социологической и
экономической науке
Выживание культуры в
институтах рыночной
экономики
Критика международных
экономических институтов
Институт частной
собственности: взгляд из
Евангелия

Тенденции в трансформации
государственных институтов

Роль институтов в налоговой
реформе
Процесс формирования
общественных потребностей и
его институты
Институционализация
морального фактора в
управлении организациями
Институциональная структура
экономики США после
кризиса

Хубиев Кайсын Азретович,
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономии экономического факультета
МГУ
Цимерман Юлия Александровна,
заведующая кафедрой социологии и
управления, Северный филиал
Московского гуманитарноэкономического института (г. Коряжма)
Шапиро Наталья Александровна,
д.э.н., профессор, кафедра экономики и
финансов, Санкт-Петербургский
государственный университет
низкотемпературных и пищевых
технологий
Юдина Тамара Николаевна,
к.э.н., доцент, кафедра экономической
теории, факультет государственного
управления МГУ

Об уместности, социальности
и системности
институциональных
преобразований
Институт потребительского
образования в современной
России
Институционализм:
понятийное и категориальное
применение в научном
дискурсе
Неоинституционализм и/или
новая институциональная
экономика как современное
направление экономической
мысли

Председатель оргкомитета —

Юрий Михайлович Осипов

Заместитель председателя —

Елена Серафимовна Зотова

Регистрация —

Татьяна Сергеевна Сухина
Лариса Ивановна Пшеницына
Дина Валерьевна Дейнеко

Оформление командировочных
удостоверений; вопросы, связанные с
гостиницей —

Татьяна Сергеевна Сухина

Распространение изданий, подписка на
журнал «Философия хозяйства» —

Ирина Анатольевна Ольховая
Тамара Геннадьевна Трубицына

Научно-вспомогательная работа

Анатолий Александрович Антропов

Оригинал-макет — Л.И. Пшеницына
Тираж — 100 экз.
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Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Центр общественных наук
Лаборатория философии хозяйства
экономического факультета
Академия гуманитарных наук
Философско-экономическое ученое собрание
Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441
тел. 939-4183, факс (095)939-0877
e-mail: eszotova@mail.ru

Уважаемый(ая) __________________________________,
приглашаем Вас принять участие в
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Постмодерновые реалии России:
общество, экономика, культура
Пореформенная Россия все более втягивается в новое для себя историческое бытие, ставшее
характерным для эпохи Постмодерна, завершившей эпоху Модерна, или великой модернизации мира,
противопоставившей себя эпохе Премодерна с ее природно-сакрализованным бытием человечества.
Постмодерн отличается уже не борьбой с природой, ее покорением, как это было свойственно Модерну,
даже не созиданием нового, противостоящего природе, вполне искусственного мира, а бытием в уже
созданном неприродном мире, имеющем лишь свою собственную, только себе имманентную,
условленность. Человеческий мир вышел на уровень мира в себе и мира от себя, имеющего возможность
небывалой ранее экзистенциальной импровизации, ведомой практически свободным демиургическим
творчеством. Это мир необыкновенных возможностей, но и необыкновенного риска, а потому и
необыкновенной ответственности. На первое место в таком мире выходит интеллектуализм,
информатизм, новаторство. Россия вовсю соприкасается с этим миром, в чем-то его в себе и собою
реализуя, но в основе своей находится еще в Модерне, а частично и в Премодерне, немало растерявшись
перед лицом успешного и эксплуатирующего ее внешнего и внутреннего Постмодерна. Отсюда возникает
проблема спасительного рывка России, но вовсе не в Постмодерн, тем более внешнего образца, а в заПостмодерн, преодолевающий эгоизм, пустоту и риск Постмодерна и позволяющий выйти на такой
способ существования, при котором творчество и обновление могли бы приобрести органичное единство с
природно-сакральными, а также локально-национальными основаниями человеческого бытия.
Секция 1. Мир, Постмодерн и Россия: поиск концептуальных разрешений.
Секция 2. Постмодерновый характер современной экономики и российское хозяйство.
Секция 3. Российское общество и культура перед лицом Постмодерна.
Конференция состоится 6 — 8 декабря 2006 г., во 2 учебном корпусе МГУ на Ленинских горах, с 10.00
до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 (расписание пленарных и секционных заседаний с указанием
аудиторий будет вывешено на доске объявлений к. 441 5 декабря 2006 г.).
По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию. Тексты до 0,4 п. л. принимаются
в Центре общественных наук (119899, Москва, Ленинские горы, МГУ, 2 учебный корпус, экономический факультет,
к. 441, тел. 939-4183, факс (095) 939-0877, e-mail: <eszotova@mail.ru>) на дискетах в формате Word 6.0/95 — 9.0/2000 c
распечаткой в одном экземпляре до 10.01.2007 г. Статьи, содержащие математические символы или формулы,
принимаются только в том случае, если они набраны в редакторе формул, прилагаемом к MSWord. В конце статьи
необходимо указать сведения об авторе без сокращений (фамилия, имя, отчество; ученые степени; звания; место
работы и должность; номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты).
Заявки с указанием желаемого дня и времени выступления просим подавать до 20 ноября 2006 г.
Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 25 ноября 2006 г.
по тел. 939-4183 у Татьяны Сергеевны Сухиной.
Директор Центра,
председатель Собрания
Юрий Михайлович Осипов

Заместитель директора Центра,
ученый секретарь Собрания
Елена Серафимовна Зотова
Контактный телефон: 939-4183
(пн., чтв., 15.00—18.00)
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