КОНФЕРЕНЦИИ,
СИМПОЗИУМЫ,
СЕМИНАРЫ,
КОНКУРСЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ
ФОНД ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ АКАДЕМИКА
Н. П. ФЕДОРЕНКО (МНФЭИ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ 2021 Г.

Фонд основан в 1995 г. академиком Николаем Прокофьевичем Федоренко (1917–
2006 гг.) – выдающимся отечественным ученым-экономистом, внесшим огромный вклад
в становление экономико-математического направления экономической науки. Н.П. Федоренко был первым директором Центрального
экономико-математического института (с 1963
по 1985 г.), на протяжении многих лет возглавлял Отделение экономики Академии наук СССР.
Заявки на участие в конкурсах 2021 г.
принимаются:
•• от исследователей – на получение
грантов для проведения научных исследований в течение одного года – 3 гранта;
•• от аспирантов – на получение наград
Фонда за научно-исследовательские работы,
выполненные в течение 2020–2021 учебного
года, – 3 поощрительных премии и 5 дипломов Фонда;
•• от студентов – на получение наград
Фонда, 5 поощрительных премий и 5 дипломов Фонда – за студенческие научно-исслеЭНСР № 2 (93) 2021
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Международный научный фонд экономических исследований академика Н. П. Федоренко

довательские работы, выполненные в течение
2020–2021 учебного года.
С 2002 г. в рамках ежегодного конкурса Фонд присуждает также одну премию «За
выдающийся вклад в развитие экономической
науки в России».
Заявки принимаются по всем направлениям экономической науки в соответствии
с рубрикатором.

ционные системы и технологии принятия
экономических решений, корпоративные
информационные системы и др.).
•• Глобализация и экономика России (в том
числе: иностранные инвестиции в Россию,
членство в ВТО, интеграция в мировое экономическое и научное пространство, создание зоны свободной торговли со странами
СНГ, платежный баланс и др.).
•• Экономика естественных монополий (в том
числе: реформирование естественных монополий, структурные преобразования, тарифная политика, государственно-частное
партнерство и др.).
•• Современные направления экономической
теории (в том числе: институциональная
экономика, эволюционная и системная
экономика, мезоэкономика, теория фирмы
и др.).
•• Методология и методика разработки экономико-математических и эконометрических
моделей.
•• Научно-методические вопросы внедрения
компетентностного подхода в систему кадрового обеспечения процесса модернизации российской экономики.
•• Экономическая наука и экономическое образование.

Рубрикатор МНФЭИ академика Н. П. Федоренко для конкурсов 2021 г.
•• Роль государства и его институтов в экономике (в том числе: региональная политика
и бюджетный федерализм, реформа местного самоуправления, проблемы коррупции, инновационная политика и т.д.).
•• Развитие экономики знаний и цифровой
экономики.
•• Уровень жизни и социальные реформы (в том
числе: проблема бедности, реформирование
ЖКХ, системы здравоохранения, социальные проблемы системы образования, науки,
вооруженных сил, пенсионная реформа, занятость и заработная плата и др.).
•• Макроэкономика и финансовые рынки
(в том числе: внутренний валютный рынок,
курсовая и кредитно-денежная политика,
государственный и корпоративный внешний долг, экономический рост, инфляция,
бюджетная политика, рынок ценных бумаг,
таможенная политика и др.).
•• Экономика предприятия и корпоративное
управление (в том числе: проблема внутренних трансфертных цен, реструктуризация
крупных компаний, малые предприятия,
проблемы управления предприятием, конкурентоспособность российских товаров
на внутреннем и мировом рынках и т.д.).
•• Информационные технологии в экономике
(в том числе: инновации и бизнес в сфере
информационных технологий, управление
информационными ресурсами предприятия, информационные технологии в инвестиционном анализе, инфокоммуника-

Порядок представления и рассмотрения
заявок
Для участия в конкурсе 2021 г. необходимо заполнить и направить в адрес Фонда заявку от исследователей, аспирантов или
студентов по установленной форме до 20 сентября 2021 г. Заявки принимаются в электронном виде по электронной почте (e-mail:
fondf@cemi.rssi.ru).
В конкурсе могут участвовать граждане
России и стран СНГ. Заявки от лауреатов прошлых конкурсов Фонда в той же номинации
не принимаются в течение 4 лет. Один заявитель может участвовать только в одной заявке. На студенческий и аспирантский конкурсы
принимаются только работы, выполненные

ЭНСР № 2 (93) 2021

141
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одним заявителем. Результаты конкурса будут
объявлены после 5 ноября 2021 г.
Конференция, посвященная награждению победителей конкурсов Фонда Н. П. Федоренко, состоится 9 декабря 2021 г. Программа и регламент Конференции будут объявлены
после подведения итогов конкурса 2021 г.
Электронные формы заявок и анкет
содержатся на сайте Фонда по адресу
www.cemi-ras.ru/fondf
E-mail: fondf@cemi.rssi.ru
Телефон: (495) 779-14-31
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Клейнеру Георгию Борисовичу – 75 лет

КЛЕЙНЕРУ ГЕОРГИЮ
БОРИСОВИЧУ – 75 ЛЕТ

предприятий, а также обосновать новую методологию стратегического управления предприятием. Под его научным руководством
и лично им самим выполнен ряд фундаментальных исследований и прикладных разработок в области мезоэкономики, микроэкономики знаний, институциональной динамики,
экономико-математического моделирования
локальных социально-экономических систем.
Георгий Борисович подготовил и опубликовал более 800 научных работ, причем
более 100 из них вышли в свет только за последние пять лет. В его активе – более трех
десятков научных монографий, широко известных и активно цитируемых в научной
и научно-педагогической литературе. В течение многих лет его труды лидируют по числу цитирований среди экономистов России
(по версии РИНЦ).
В Отделении общественных наук РАН
Г. Б. Клейнер возглавляет Научный совет РАН
«Проблемы комплексного развития промышленных предприятий». В то же время в Институте на базе руководимого им Отделения
создан и много лет функционирует еженедельный научный семинар «Проблемы моделирования и развития производственных систем».
С 1999 г. ежегодно под его руководством (совместно с академиком В. Л. Макаровым) проводится Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»,
который стал одним из наиболее авторитетных
в стране научных форумов, объединяющий научных работников и специалистов народного
хозяйства в этой области науки и практики.
Г. Б. Клейнер ведет активную педагогическую работу, является заведующим Кафедрой общей экономики ГАУГН, кафедрой
«Системный анализ в экономике» Финансового университета при Правительстве РФ, Кафедрой институциональной экономики ГУУ,
профессором МГУ имени М. В. Ломоносова
и др. университетов, возглавляет Диссертационный совет Д 002.013.04 при ЦЭМИ РАН.
Трудно переоценить роль Г. Б. Клейнера
в формировании и развитии среды научных
периодических изданий: он является главным

Главному редактору нашего журнала
Георгию Борисовичу Клейнеру, члену-корреспонденту Российской академии наук, заместителю научного руководителя ЦЭМИ РАН,
руководителю научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная
экономика» ЦЭМИ РАН 8 мая 2021 г. исполнилось 75 лет!
Г. Б. Клейнер работает в ЦЭМИ РАН уже
30 лет, начиная с 1991 г. За время работы в институте он занимал должности главного научного сотрудника, заведующего лабораторией,
заместителя директора Института. В настоящее время Георгий Борисович руководит Отделением моделирования производственных объектов и комплексов ЦЭМИ РАН, Лабораторией
микроэкономического анализа и моделирования ЦЭМИ РАН, он также является заместителем председателя Ученого совета ЦЭМИ РАН
и председателем Диссертационного совета.
Георгий Борисович Клейнер – один
из ведущих отечественных ученых в области
экономической теории, экономико-математического моделирования и стратегического
планирования развития производственных
предприятий. Им получены важные результаты в области теории и прикладных методов
построения производственных функций, разработаны новые подходы в теории фирмы, основанные на системном представлении роли
предприятия в экономике, факторов и результатов производственной деятельности. Оригинальная системная экономическая теория,
предложенная Георгием Борисовичем, становится основой построения новой парадигмы
единой многоуровневой экономической науки.
Разрабатываемая им и его коллегами теория
позволяет выявить и объяснить ранее неизвестные эффекты в функционировании социально-экономических систем, в поведении
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