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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие 8 апреля 2011 г.
во Всероссийской научно-практической конференции
«ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И РЫНОК: ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
Организационный комитет:
ТАТАРКИН Александр Иванович – председатель оргкомитета, акад. РАН, д.э.н.,
проф., директор Института экономики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
ПИЛИПЕНКО Елена Васильевна – заместитель председателя оргкомитета, д.э.н.,
доц., директор Курганского филиала Института экономики УрО РАН, г. Курган, Россия
БАЙНЕВ Валерий Федорович – д.э.н., проф. Белорусского государственного
университета, эксперт консультативного совета Информационно-аналитического центра
при Администрации Президента Республики Беларусь, г. Минск, Белоруссия
БАШТА Александр Иванович - к.э.н., доц., директор Крымского научного центра
НАН Украины и МОН Украины, г. Симферополь, Украина
ЦЕХЛА Светлана Юрьевна – д.э.н., доц., зав. кафедрой менеджмента
предпринимательской деятельности Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского, г. Симферополь, Украина
БАТАЛОВ Юрий Васильевич – д.э.н., проф., зав. кафедрой «Экономической теории и
рынка» Восточно-Казахстанского государственного технического университета им.
Д.Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
БАТМЭНД Ренцен – д.э.н., науч. секретарь Института стратегических исследований при
Совете национальной безопасности Монголии, г. Улан-Батор, Монголия
ПАВЛЕНКО Ирина Геннадьевна – к.э.н., доцент, ст. преподаватель Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Украина
ГАБРУК Лидия Николаевна - вед. экон. Курганского филиала Института экономики
УрО РАН, г. Курган, Россия

Заявку на участие в конференции и доклады просим направлять до 25 марта 2011г.
по e-mail gabruk.ln@mail.ru или по почтовому адресу:640018, г. Курган, ул. Советская,
д. 128, оф.406, 408, а/я 2157.
Официальный сайт: http://ineco.kurgan.ru
Требования к оформлению докладов: Объем текста не более 4 полных страниц.
Доклады, подготовленные в виде электронной (обязательно) и печатной копии (1 экз.),
должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft WORD (кегель № 14, шрифт
«Times New Roman Cyr» через 1 интервал) не используя табуляцию и автоматических
списков. Формат бумаги – А4, все поля по 20 мм.
Заявка на участие в конференции: ФИО; ученая степень, звание; организация,
должность; почтовый адрес с индексом; телефон, факс; е-mail; наименование доклада;
секция.
Доклады являются оригиналом для печати методом прямого копирования.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов для
публикации.

На конференции предлагается обсудить доклады по следующим секциям:
1. Духовное производство и рынок – проблемы совместимости
- Рынок в духовном производстве – «помощник» или «враг»?
- Границы применимости рыночных отношений в духовном производстве
- Формы и методы регулирования экономической деятельности в духовном
производстве
- Фундамент экономики – культура или цивилизация?
-Воспитание и образование в рыночных отношениях: «саморазвитие» или
«выживание»?
- Культурная матрица как основа национальной конкурентоспособности
2. Рыночные аспекты информационного производства
- Информация как продукт, как товар, как фактор производства
- Глобализация информационного производства и мировой рынок информации
- Проблемы и задачи управления информационным производством
- Интеллектуальная собственность в экономике знаний: стимул или препятствие?
- Трансформация знаний в технологии
- Проблемы совершенствования инновационного законодательства;
- Совершенствование статистической информации по вопросам науки, высшего
образования и инновационной деятельности;
- Информатизация общества, информационные технологии, информатика и ИКТ
3. Материальное производство в экономике знаний
- Место и роль материального производства в экономике знаний
- Производство и торговля в экономике знаний
- Промышленная политика как основа системной модернизации экономики
- Малые предприятия в инновационной экономике
- Трансформация финансовых институтов на этапе перехода к экономике знаний

