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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО - 1 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем принять участие в  

объединенном Международном конгрессе «СПЭК-Москва-2020»  

 

«ПРОИЗВОДСТВО, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ  

В ЭПОХУ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ» 
 

VI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

(СПЭК-2020) 
 

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
 «ПРОИЗВОДСТВО, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ»  

(ПНО-2020) 
 

2-3 декабря 2020 г., Москва 
 

Ежегодные конгрессы СПЭК и ПНО стали значимой площадкой обсуждения 
проблем экономической теории, стратегий социально-экономического развития Рос-
сии, проблем науки и образования. Цель данного объединённого конгресса – 
междисциплинарный анализ фундаментальных проблем качественных трансформа-
ций технологий, экономики, культурного и общественного развития в эпоху социали-
зации собственности. 

Работа Конгресса будет вестись по следующим основным направлениям: 

 Изменения в социально-экономических отношениях и генезис качественно 
новых общественных отношений в процессе технологических трансформации 21 
века и перехода к новому качеству производства 

 

Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте 



 Соиально-, гуманитарно- и экологически-ориентированное развитие и 
экономический рост в условиях технологических и социально-экономических 
трансформаций 

 Человек, человеческие качества и человеческий капитал 

 Будущее общественной и частной собственности в условиях современных 
технологических трансформаций 

 Трансформации экономических функций государства и гражданского об-
щества в условиях прогресса ассоциированных форм в экономике НИО-2 и в нооно-
мике 

 Прогресс общественного сектора в условиях перехода к ноономике 

 Труд, трудовые отношения, система ценностей и мотивов деятельности 

 Изменения социально-экономического пространства и принципов его 
структурирования: отрасли и регионы в новых условиях 
 

Для участия в конгрессе необходимо пройти регистрацию на сайте 
ИНИР им. С.Ю. Витте по ссылке https:  https://inir.ru/reg/ 

Для выступления с докладом (сообщением) регистрация до 26 октября 
2020 г. 

Для участия в работе в качестве слушателя регистрация до 16 ноября 
2020 г. 

Научные и образовательные учреждения, исследовательские коллективы, бизнес-
структуры и общественные организации, разделяющие цели и тематику Конгресса, могут 
подключиться к его деятельности и/или инициировать проведение семинаров или 
круглых столов. Заявку на проведение семинара (круглого стола) с указанием тематики 
и основных проблем семинара, ключевых докладчиков (не менее 5 человек) и тем их до-
кладов, контактных данных организации и модератора(ов) семинара необходимо подать 
до 26 октября 2020 г. по указанному ниже адресу. 

Во время конгресса состоится 8-я сессия Конгресса работников образо-
вания, науки, культуры и техники (КРОН). 

 
Организационные взносы не предусмотрены. 
 
Проезд и проживание иногородних участников Оргкомитетом НЕ опла-

чивается, за исключением случаев индивидуальных именных приглашений 
от Оргкомитета (при условии благоприятной эпидемиологической обста-
новки). 

 
Работа конгресса будет проводиться в офлайн и онлайн форматах, с пригла-

шением докладчиков и участников для офлайн-участия в случае благоприятной эпи-
демиологической обстановки.  

В случае наличия санитарных ограничений работа конгресса будет про-
ходить исключительно онлайн. 

 
Результатами работы Конгресса станет система публикаций по пробле-

мам экономической теории и обновления социально-экономической поли-
тики в России в ведущих рецензируемых научных журналах (по дополнитель-
ному согласованию), индексируемых в РИНЦ и включенных в Перечень ВАК, 
а также сборник материалов конгресса. 

 
Место проведения:  

Мэрия Москвы (Новый Арбат, 36)  
 

Регистрация: 9.00 – 10.00 
 
Справки по электронной почте conf@inir.ru (с темой «СПЭК-ПНО-2020»)  
и телефону +7 (925) 378-25-59 (с 16.00 до 20.00). 

https://inir.ru/reg/
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