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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в 
 

VI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ  
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ  

(СПЭК-2020) 
«НА ПУТИ К НООНОМИКЕ: ЧЕЛОВЕК, ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВО 

В ПРОСТРАНСТВЕ АССОЦИИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 
27 марта 2020 г., Санкт-Петербург 

 
Ежегодный Санкт-Петербургский экономический конгресс является значимой 

площадкой обсуждения проблем экономической теории и стратегий социально-
экономического развития России. Цель шестого Конгресса – междисциплинарный анализ 
фундаментальных проблем качественных трансформаций технологий, экономики и 
общества, направленного на продвижение к Новому индустриальному обществу второго 
поколения (НИО.2) и – далее – ноономике. Среди главных акцентов Конгресса – рост форм 
ассоциированного (шерингового, совместного, коллективного) использования и присвоения 
благ как следствие и предпосылка движения к ноономике. 

 
Работа Конгресса будет вестись по следующим основным направлениям: 
1. Теоретическая модель нового индустриального общества второго поколения, 

ноономика и ноообщество. 
2. Технологические трансформации 21 века и переход к новому качеству 

производства. 
3. Социально-, гуманитарно- и экологически-ориентированное развитие и 

экономический рост в условиях технологических и социально-экономических 
трансформаций эпохи НИО.2. 

4. Изменения в социально-экономических отношениях и генезис качественно 
новых общественных отношений в процессе продвижения к НИО.2 и ноономике. 

5. Человек, человеческие качества и человеческий капитал. 
6. Будущее общественной и частной собственности в условиях современных 

технологических трансформаций. 
7. Трансформации экономических функций государства и гражданского общества 

в условиях прогресса ассоциированных форм в экономике НИО.2 и в ноономике. 
8. Новое индустриальное общество второго поколения и рождение ноономики. 
9. Прогресс общественного сектора в условиях перехода к ноономике. 
10. Труд, трудовые отношения, система ценностей и мотивов деятельности в 

условиях генезиса НИО.2 и перехода к ноономике. 
11. Снятие неравенства в сферах доступа к ресурсам, богатстве, доходах и генезис 

новых форм неравенства по мере продвижения к ноономике. 



12. Финансовый и реальный сектора в условиях генезиса НИО.2. 
13. Геополитэкономический аспект продвижения к новому качеству технологий, 

экономики и общества. 
14. Изменения социально-экономического пространства и принципов его 

структурирования: отрасли и регионы в условиях продвижения к НИО.2. 
 

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 21 февраля 
2020 г. 

Для участия в работе в качестве слушателя регистрация до 1 марта 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 докладов, 
контактных данных организации и модератора(ов) семинара необходимо подать до 10 
февраля 2020 г. по указанному ниже адресу. 

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

пленарных сессий и семинаров, оргкомитет при необходимости может взять на себя 
расходы по оплате проживания и проезда (26-28 марта). Условия финансовой 
поддержки будут указаны в именном приглашении. 

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

включены в программу Конгресса, проживание (26-28 марта) 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. Технологические и социально-экономические трансформации: на пути к НИО.2 и 

ноономике.  
2. От стагнации к социально-экономическому развитию: перспективы 

преодоления бедности и неравенства. 
 

Результатами работы Конгресса станет система публикаций по проблемам 
экономической теории и обновления социально-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 

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

 
 

Оргкомитет Конгресса 

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

