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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в 
 

V САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ  

МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ 

(СПЭК -2019) 

«ФОРСАЙТ "РОССИЯ":  
БУДУЩЕЕ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ И ЧЕЛОВЕКА» 

 

03 апреля 2019 г., Санкт-Петербург 

 
Ежегодный Санкт-Петербургский международный экономический конгресс стал 

значимой площадкой обсуждения проблем экономической теории и стратегий соци-
ально-экономического развития России. Его отличительной особенностью было и оста-
ется не только внимание к фундаментальным вопросам экономической науки, поиск 
новых теоретических решений, но и опора на исследование проблем материального 
производства, технологических и гуманитарных трансформаций. На этой базе участни-
ки СПЭК разрабатывают стратегические ориентиры, дают ответы на вопросы о драйве-
рах социально-экономического развития. 

Пятый Конгресс СПЭК-2019 продолжит эту традицию.  
В работе Конгресса примут участие ведущие ученые крупнейших университетов, 

научно-исследовательских институтов РАН и других научно-образовательных центров 
России, представители правительства, деловых кругов и гражданского общества России, 
ученые из других стран. 

Основными направлениями работы Конгресса станут: 

 Технологическая революция – XXI: содержание и экономические последствия. 

 Социально-экономические драйверы технологических трансформаций. 

 Государство и технологическая революция. 

 Рынок, финансы, бизнес в условиях Четвертой технологической революции. 

 Социальные векторы экономической модернизации: проблемы неравенства и 
бедности. 

 Интеграция производства, науки и образования: императивы и экономические 
механизмы их реализации. 

 Отраслевые и региональные аспекты экономических и технологических 
трансформаций. 

 Трансформации экономики и трансформации теории: неоклассика и классиче-
ская политическая экономия. 

 Геополитэкономические контексты технологических и социально-
экономических трансформаций. 



 
Работа Конгресса будет включать: пленарные сессии, семинары и круглые 

столы. 
 
Для участия в Конгрессе необходимо пройти регистрацию на сайте 

ИНИР им. С.Ю. Витте по ссылке https://inir.ru/reg/ 

 

Для выступления с докладом (сообщением) регистрация до 20 февра-

ля 2019 г. 

 

Для участия в работе в качестве слушателя регистрация до 1 марта 
2019 г. 

 
Научные и образовательные учреждения, исследовательские коллективы, биз-

нес-структуры и общественные организации, разделяющие цели и тематику Конгресса, 
могут подключиться к его деятельности и/или инициировать проведение семина-
ров или круглых столов. Заявку на проведение семинара (круглого стола) с указани-
ем тематики и основных проблем семинара, ключевых докладчиков (не менее 5 чело-
век) и тем их докладов, контактных данных организации и модератора семинара необ-
ходимо подать до 10 февраля 2019 г. по указанному ниже адресу. 

 
Организационные взносы не предусмотрены. 
 
Для иногородних участников, чьи доклады будут включены в про-

грамму пленарных сессий и семинаров, оргкомитет при необходимости может 
взять на себя расходы по оплате проживания (28-30.03.2019) и проезда. Условия фи-
нансовой поддержки будут указаны в именном приглашении. 

 
Для молодых ученых (до 35 лет), чьи доклады пройдут конкурсный отбор и 

будут включены в программу Конгресса, проживание (28-30.03.2019) и проезд может 
быть обеспечен за счет средств оргкомитета (в комментариях при регистрации указать - 
на Конкурс молодых ученых). Условия финансовой поддержки будут указаны в 
именном приглашении. 

Приоритетными темами для конкурса молодых ученых являются: 
1. Четвертая технологическая революция и будущее производства, науки и обра-

зования. 
2. Обновленная классическая политэкономическая теория: потенциал в решении 

проблем социально-экономического развития. 
3. Бедность, неравенство и экономическое развитие. 
 
Результатами работы Конгресса станет система публикаций по про-

блемам экономической теории и обновления экономической политики в 
России в ведущих рецензируемых научных журналах (по дополнительному 
согласованию), индексируемых в РИНЦ и включенных в Перечень ВАК, а 
также сборник материалов Конгресса. 

 
Место проведения: Конгресс Центр Park Inn by Radisson Прибалтийская,  

г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.14 
Регистрация: 9.00 – 10.00 

 
Контакты по электронной почте: conf@inir.ru (с темой «СПЭК-2019») 
Справки по телефону: тел. +7(925)3782559 
 

Оргкомитет Конгресса 

https://inir.ru/reg/
mailto:conf@inir.ru

