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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет приглашает представителей науки, научно-образовательных учреждений,
специалистов органов государственного и муниципального управления, представителей
бизнеса, магистрантов, аспирантов и всех заинтересованных лиц принять участие в V
Международной научной конференции «Институциональная трансформация экономики:
пространство и время».
Цель конференции – поощрить исследования в области институциональной экономической
теории, а также укрепить связи между сторонниками институционализма в России и на
евразийском пространстве.
Место проведения: г. Кемерово, Кемеровский государственный университет.
Организационный комитет конференции:
1. Крюков В. А. - член-корр. РАН, профессор, заместитель директора ИЭОПП СО РАН,
Новосибирск, главный редактор журнала ЭКО, сопредседатель организационного
комитета (Россия, Новосибирск).
2. Курбатова М. В. – д.э.н., зав. кафедрой экономической теории и государственного
управления Института истории, государственного управления и международных
отношений КемГУ, сопредседатель организационного комитета (Россия, Кемерово).
3. Нуреев Р. М.– д.э.н., профессор, зав. кафедрой макроэкономики Финансового
Университета при Правительстве Российской Федерации, сопредседатель МАИИ,

главный редактор JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES, сопредседатель
организационного комитета (Россия, Москва).
4. Просеков А. Ю. - д.т.н., профессор РАН, и.о. ректора КемГУ, сопредседатель
организационного комитета (Россия, Кемерово).
5. Барсукова С. Ю., д.с.н., профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ, член
правления МАИИ, главный редактор журнала «Мир России» (Россия, Москва).
6. Вольчик В.В. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории экономического
факультета Южного федерального университета, член правления МАИИ, зам. главного
редактора JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Россия, Ростов-на Дону).
7. Глазырина И. П. – д.э.н, профессор, зав. лабораторией эколого-экономических
исследований Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (Россия,
Чита).
8. Гловели Г. Д. – д.э.н, профессор, заведующий центром методологических и историкоэкономических исследований Института экономика РАН (Россия, Москва).
9. Зеленин А. А. –зам. губернатора Кемеровской области, д.п.н., профессор, зав. кафедрой
истории России Института истории, государственного управления и международных
отношений КемГУ (Россия, Кемерово).
10. Дюфи Каролина научный сотрудник Центра сравнительной политологии и социологии
им. Э. Дюркгейма, Университет Бордо (Франция).
11. Калюжнова Н. Я. – д.э.н, профессор, зав. кафедрой экономической теории и управления
Иркутского государственного университета (Россия, Иркутск).
12. Капогузов Е.А. – д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории и
предпринимательства ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (Россия, Омск).
13. Кирдина С. Г. – д.с.н., профессор, зав. сектором эволюции социально-экономических
систем Института экономики РАН (Россия, Москва).
14. Левин С.Н. – д.э.н., профессор кафедры экономической теории и государственного
управления ИИГУМО КемГУ, член правления МАИИ (Россия, Кемерово).
15. Литвинцева Г. П. - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории и
прикладной экономики Новосибирского государственного технического университета
(Россия, Новосибирск).
16. Попов Е.В. – д.э.н., д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН, главный ученый секретарь УрО РАН
(Россия, Екатеринбург).
17. Пыжев И. С. – к.э.н., доцент, заведующий научно-учебной лабораторией
институциональных исследований в экономике Института экономики, управления и
природопользования Сибирского федерального университета, член правления МАИИ
(Россия, Красноярск).
18. Силинин А. В. – к.ф.н, директор Кузбасского технопарка (Россия, Кемерово).
19. Старикова А. А. – к.э.н., доцент, директор Института экономики и менеджмента
Кемеровского государственного университета (Россия, Кемерово).
20. Сулейменова Г.К. – д.э.н., директор Института модернизации государственного
управления Академии государственного управления при Президенте Республики
Казахстан (Казахстан, Астана).
21. Тамбовцев В. Л. - д.э.н., профессор, зав. лабораторией институционального анализа МГУ
им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва).
22. Тарун Н. Н. Чакраворти, Департамент экономики, Университет Бат (Бат, Соединенное
Королевство).
23. Шавгулидзе М. Г. - Генеральный директор Кузбасской ТПП (Россия, Москва).
Ответственный секретарь конференции – Колямзинова М. М.
Специальная
тема
конференции:
пространственно-временные
характеристики
институциональной трансформации экономики. Специальной теме конференции будет
посвящено пленарное заседание, несколько секций и круглые столы.

Тематические направления конференции:
1. Методологические проблемы институциональной теории.
2. «Длинные циклы» институциональной истории России.
3. Институты пространства и/или пространство институтов.
4. Евразийское экономическое пространство: институциональный аспект.
5. Модернизация экономики региона «ресурсного типа».
6. Институциональные изменения и институциональное проектирование: теория и практика.
7. Экономика и право: проблемы взаимодействия.
8. Институты взаимодействия государства, власти и гражданского общества.
9. Институциональная организация фирм и отраслей.
10. Институциональные проблемы государственного управления.
11. Институциональные проблемы реформирования социальной сферы.
Круглые столы:
1. Взаимодействие власти и бизнеса в освоении территорий и развитии «ресурсных»
отраслей: исторический опыт и современные формы.
2. Модель «четверная спираль» в контексте развития регионов РФ.
3. Модели развития университета в современной России: региональные опорные вузы.
4. Научные журналы и авторы: проблемы взаимодействия (встреча с главными редакторами
журналов – «Мир России», «JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал
институциональных исследований)», ЭКО).
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике конференции с постатейным
индексированием в РИНЦ.
В рамках конференции планируется провести молодежную секцию, для участия в которой
приглашаются обучающиеся в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Условия участия в
работе молодежной секции см. в Приложении 2.
Материалы молодежной секции конференции будут опубликованы в электронном издании.
Формы участия в конференции: очная и заочная
Язык конференции: русский и английский.
Для участия к конференции необходимо в срок до 20 февраля 2017 г. пройти регистрацию
на сервере конференции https://niais.kemsu.ru/conf/ – прием заявок и текстов статей для
сборника.
Уважаемые коллеги, многие из вас сообщили, что при попытке зайти на сайт конференций
КемГУ выдается сообщение о том, что интернет-браузер не может идентифицировать
сайт https://niais.kemsu.ru/conf/. В настоящее время эта проблема устранена. В случае если у
вас по-прежнему возникают затруднения, свяжитесь с Дмитрием Викторовичем
Кислицыным - dmitry.v.kislityn@gmail.com.
Требования к оформлению докладов см. в Приложениях 1.
Организационный взнос
Организационный взнос за участие в конференции составляет – 1000 руб. Для участников
молодежной секции – 500 руб. Оплата производится после включения доклада в программу
конференции и получения приглашения (см. Приложение 3). Просим выслать
сканированную копию платежного документа по е-mail конференции. Для очных участников

и участников, проживающих в г. Кемерово: организационный взнос можно будет оплатить в
кассе КемГУ с указанием назначения платежа.
Контактная информация
По вопросам организации конференции обращаться: Курбатова Маргарита
Владимировна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории и
государственного управления КемГУ –сопредседателя оргкомитета
Колямзинова Мария Михайловна – ответственный секретарь конференции
Телефон: +8(3842) 58-31-97
Официальный е-mail конференции: ecos@kemsu.ru.
Адрес оргкомитета конференции:
Россия, 650043, г. Кемерово, пр. Советский, 73, ком. 305
Официальный Web- сервер конференции:
https://niais.kemsu.ru/conf/

Приложение 1
К опубликованию принимаются оригинальные авторские тексты и заявка (заявка
заполняется каждым соавтором). В заявке указывается: ФИО полностью; ученая степень,
ученое звание; должность; место работы; страна, город; название секции; тема доклада; email; контактный телефон; почтовый адрес для рассылки; форма участия (очная, заочная);
потребность в гостинице.
Текст доклада: Отдельный файл объемом до 20 000 знаков с пробелами. Формат
страницы – А 4, через 1 интервал. Все поля – 20 мм. Название доклада прописными
буквами (шрифт полужирный, 14 пт, по центру). Через строку строчными буквами – ученая
степень и ученое звание, инициалы и фамилия авторов (шрифт 14 пт, по центру). Ниже
(курсивом) – название организации, город, страна (шрифт 14 пт, по центру). После
одинарного интервала следует аннотация (не более 10 строк, шрифт 14 пт, по ширине) и
после одинарного интервала – ключевые слова (до 10 слов и словосочетаний; каждое
ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой) (шрифт 14 пт,
по ширине). После одинарного интервала следует текст.
Параметры для основного текста: шрифт TimesNewRoman, размер – 14 пт, через 1
интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине страницы, интервал перед и
после абзаца – 0 пт, автоматический перенос слов. Рисунки, таблицы должны располагаться
в тексте. Ссылки: затекстовые (расположенные в конце текста). Например, в тексте статьи:
[Иванов А. А., 2013, с. 14]; в затекстовой ссылке: Иванов А.А. Институциональные условия
развития предпринимательства в РФ: монография / – Улан-Удэ: Изд-во Забайкалье, 2013. –
220 с. Затекстовые ссылки оформляются как нумерованный список в конце статьи в
алфавитном порядке, список начинается со слов «Список использованных источников». В
списке использованных источников должно быть минимум 5 источников.
Для текстов на русском языке после списка использованных источников через строку на
английском языке в обязательном порядке приводятся:
Фамилия, имя, отчество авторов (полностью); (шрифт 14 пт, по центру)
место работы каждого автора (в именительном падеже), должность, ученая степень;
(шрифт 14 пт, по центру)
название доклада (прописными буквами); (шрифт 14 пт, по центру)
аннотация; (шрифт – 14 пт, по ширине)
ключевые слова (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого
точкой с запятой) (шрифт – 14 пт, по ширине).
Доклады будут опубликованы в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонять доклады, не соответствующие требованиям.

Приложение 2
Тема молодежной секции: «Институциональная трансформация экономики: взгляд
молодых исследователей
К участию в работе секции приглашаются студенты бакалавриата, магистратуры,
аспиранты, соискатели или молодые учёные без учёной степени, сотрудники вуза или
сотрудники научных учреждений до 35 лет. К участию в конференции принимаются
законченные научно-исследовательские работы молодых исследователей, соответствующие
тематическим направлениям конференции и имеющие теоретическое и практическое
результаты.
Возможно как очное, так и заочное участие в конференции с публикацией материалов в
электронном сборнике научных трудов РИНЦ. Если участник не может присутствовать на
конференции, оплаченный электронный экземпляр сборника будет отправлен автору по
почте после окончания работы конференции.
Заявки на участие в конференции и материалы принимаются через Информационную
систему КемГУ. Для участия в конференции необходимо в срок до 20 февраля 2017 г.
включительно заполнить электронную заявку по адресу https://niais.kemsu.ru/conf/conf/ITE2017 и прикрепить файл с текстом доклада. Файл подписывать фамилией автора на русском
языке с указанием секции (Иванов И.А. - Молодежная). Размер оргвзноса для участников
молодежной секции составляет 500 руб. (в том числе НДС). В квитанции указать
(молодежная секция).
Требования к тексту доклада для участников молодежной секции
Текст доклада: Отдельный файл объемом до 8 000 знаков с пробелами. Формат
страницы – А 4, через 1 интервал. Все поля – 20 мм. Название доклада прописными буквами
(шрифт полужирный, 14 пт, по центру). Через строку строчными буквами: сведения об
авторах. Обязательно указать: фамилию, имя, отчество всех авторов полностью; полное
название организации – место учебы/работы каждого автора в именительном падеже, страна,
город, адрес электронной почты для каждого автора (шрифт 14 пт, по правому краю). Ниже
(курсивом) – название организации, город, страна (шрифт 14 пт, по центру). После
одинарного интервала следует аннотация (не более 10 строк, шрифт 14 пт, по ширине) и
после одинарного интервала – ключевые слова (до 10 слов и словосочетаний; каждое
ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой) (шрифт 14 пт,
по ширине). После одинарного интервала следует текст.
Параметры для основного текста: шрифт Times New Roman, размер – 14 пт, через 1
интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине страницы, интервал перед и
после абзаца – 0 пт, автоматический перенос слов. Рисунки, таблицы должны располагаться
в тексте. Ссылки: затекстовые (расположенные в конце текста). Например, в тексте статьи:
[Иванов А.А., 2013, с. 14]; в затекстовой ссылке: Иванов А.А. Институциональные условия
развития предпринимательства в РФ: монография / – Улан-Удэ: Изд-во Забайкалье, 2013. –
220 с. Затекстовые ссылки оформляются как нумерованный список в конце статьи в
алфавитном порядке, список начинается со слов «Список использованных источников». В
списке использованных источников должно быть минимум 5 источников.
Для текстов на русском языке после списка использованных источников через
строку на английском языке в обязательном порядке приводятся:
Фамилия, имя, отчество авторов (полностью); (шрифт 14 пт, по центру)
место работы каждого автора (в именительном падеже), должность, ученая степень;
(шрифт 14 пт, по центру)
название доклада (прописными буквами); (шрифт 14 пт, по центру)
аннотация; (шрифт – 14 пт, по ширине)
ключевые слова (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого
точкой с запятой) (шрифт – 14 пт, по ширине).
Доклады будут опубликованы в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонять доклады, не соответствующие требованиям. Перед публикацией материалы
проходят рецензию на соответствие направлениям и научному уровню конференции. Текст
доклада предварительно необходимо проверить на антиплагиат. В конце документа
обязательна подпись научного руководителя, которой он подтверждает, что в докладе нет
плагиата. Участнику необходимо прикрепить две версии файла – первоначальную в формате
Microsoft Word и отсканированный pdf с подписью научного руководителя.

Приложение 3
650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный университет» (КемГУ)
И. о. ректора Просеков Александр Юрьевич, действует на основании Устава
Телефон 8 (3842) 58-12-26 Приемная Ректора
Факс 8 (3842) 58-38-85
Бухгалтерия 8 (3842) 58-22-75
ОКТМО 32701000
ОКПО 02068309
ОГРН 1034205005801
ОКОПФ 72 ОКСМ 643
ОКВЭД 80.30.1

ОКФС 12

Получатель: УФК по Кемеровской области (КемГУ л/с 20396X41400)
ИНН 4207017537
КПП 420501001
р/с 40501810700002000001
БИК 043207001
Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
Назначение платежа КБК 00000000000000000130: оплата за конференцию
«Институциональная трансформация экономики: пространство и время» (ITE – 2017),
отправитель:

