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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

От редакции 

Уважаемые читатели! 

Мы продолжаем публиковать материалы о важных и значимых, на наш 

взгляд, событиях, в которых приняли участие и ученые Тверского 

государственного университета. Предлагаем Вашему вниманию информацию 

о Международной научно-практической конференции «Институционально-

воспроизводственный механизм формационной развилки: принципы, формы, 

инструменты», которая состоялась 18 декабря 2020 г.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

МЕХАНИЗМ ФОРМАЦИОННОЙ РАЗВИЛКИ:  

ПРИНЦИПЫ, ФОРМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 

Д.П. Соколов 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», Москва 

18 декабря 2020 г. состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Институционально-воспроизводственный механизм 

формационной развилки: принципы, формы, инструменты», 

инициатором и организатором которой выступил Департамент 

экономической теории Финансового университета. В статье 

представлены основные результаты работы конференции. 

Ключевые слова: политическая экономия, международная конференция, 

глобальное экономическое развитие, фундаментальные политико-

экономические исследования. 

 

Инициатором и организатором конференции выступил Департамент 

экономической теории Финансового университета. Интерактивный формат 

позволил объединить в научной дискуссии учёных, преподавателей, 

общественных деятелей и представителей бизнес-сообщества из 28 регионов 

Российской Федерации, а также из Кыргызской Республики, Латвийской 

республики, Республики Абхазия, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Польша, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан, Республики Чехия, Федеративной Республики Германия. Общая 

численность участников прямой трансляции пленарного заседания 

(организованной на платформе You-Tube) и секционных интернет-

конференциях составила свыше 300 человек. 
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Информационными партнёрами конференции выступили научные 

журналы «Вестник Тверского государственного университета. Серия: 

Экономика и управление», «Вопросы политической экономии», 

«Теоретическая экономика», входящие в перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК Минобрнауки России. 

Главной проблемой, предложенной к обсуждению на конференции, 

выступила гипотеза о коренных преобразованиях институционально-

воспроизводственной структуры материального мира, происходящих под 

давлением новых вызовов глобально-трансформационного характера, которые 

из конспирологических теорий плавно переходят в реальную жизнь общества. 

Современная капиталистическая система одновременно принадлежит и 

истории, и постистории – с характерной для неё постмодернистской 

ущербностью. Институционально-воспроизводственная структура 

материального мира, в свою очередь, определяется миром идей. В условиях 

радикальных трансформационных процессов, разворачивающихся в 

социально-экономическом пространстве современности, необходим поиск 

ответов на актуальные вопросы специфики и качества современной 

капиталистической системы и социально-экономических отношений, 

выступающих её фундаментом. И насущной необходимостью выступает 

определение качества новой социально-экономической системы в условиях 

неминуемой смены концептуальной парадигмы глобального развития. 

Целью конференции стала реактуализация фундаментальных 

политико-экономических исследований закономерностей функционирования 

глобальной геоэкономической системы в условиях системного кризиса 

капитализма в период определения конфигурации новой мирохозяйственной 

системы, осмысление идеи социально-экономического развития, а также 

выявление возможных вариантов его интерпретаций. В ходе конференции 

проведено широкое междисциплинарное обсуждение ключевых проблем 

меняющегося мира и выявление идей, моделей и механизмов переориентации 

национальной экономической политики на основе приоритетного развития 

человека. Их решение предлагалось с использованием первоочередного 

прогресса ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных 

производств с высокой долей добавленной стоимостью и прогрессивных видов 

услуг, а также с активизацией инвестиционных процессов 

высокотехнологичного производства, интегрированного с передовыми 

достижениями науки и образования. 
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INSTITUTIONAL AND REPRODUCTIVE MECHANISM OF 

INFORMATION FORGING: PRINCIPLES, FORMS, TOOLS  

D.P. Sokolov 

FSOBU VPO “Financial University under the Government of the Russian 

Federation”, Moskow 

 

On December 18, 2020, the International Scientific and Practical Conference 

"Institutional and Reproductive Mechanism of Information Fork: Principles, 

Forms, Tools" was held, initiated and organized by the Department of 

Economic Theory of the Financial University. The article presents the main 

results of the conference. 

Keywords: political economy, international conference, global economic 

development, fundamental political and economic research 
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