Заранее благодарим за проявленный интерес!
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
посвященные 90-летию со дня основания
кафедры Политической Экономии
в Иркутском Государственном Университете.
с изданием сборника статей.
Предлагаемы вопросы для обсуждения:

1. Политическая экономия и экономическая теория
современности.
2.Актуальные проблемы современной экономи-

ки.
3. Конкурентные и государственные аспекты
экономики.
4. Современное образование и его эффективность.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
очное и заочное участие с представлением доклада и
опубликованием его в сборнике статей.
Желающим принять участие необходимо до 25 ноября
2009 г. направить в оргкомитет следующие документы:
1. Анкету-заявку (по указанной форме).
2. Тезисы доклада (при желании выступить), объемом
1-1,5 стр.
3. Статью (при заочном участии).
Желающие опубликовать статью по результатам выступления на конференции должны предоставить текст
статьи до 15 декабря 2009 г.
Объем – до 15 машинописных страниц формата А4, в
формате Microsoft Word, шрифт: размер – 14; тип – Times
New Roman, интервал 1,5, поля: со всех сторон 25 мм.

УЧАСТНИК

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Министерство образования и науки
Российской Федерации,
ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет»,
Кафедра Экономики и Управления ИМЭИ ИГУ
проводят 27 ноября 2009 г.
Межвузовскую научную конференцию

Фамилия, имя, отчество
Место работы и должность
Ученая степень, звание
Адрес (рабочий или домашний)
Телефон (рабочий или домашний)
Факс и (или) E-mail
Тема доклада (или: без доклада)
Нужен ли компьютерный проектор для
доклада технические средства
Будет ли предоставлена статья для публикации

Образец оформления статьи:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ХХI ВЕКА:
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Петров А.И., МГУ
Аннотация
(до 5 строк, на русском и английском языке)
Текст статьи
Рисунки в тексте следует выполнять в формате *jpg,
*bmp.
Электронная версия текста статьи и заявка может
быть отправлена электронной почтой по e-mail:
ifk@econom.isu.ru
или доставлена в бумажном или на электронном носителе по адресу оргкомитета:
664003, г. Иркутск, ул. К.Маркса, 1, кафедра Экономики и Управления ИМЭИ ИГУ, оф. 402.
Оргкомитет конференции: Калюжнова Надежда
Яковлевна, зав. кафедрой экономики и управления
ИМЭИ ИГУ, д.э.н., профессор; Костяев Иван Федорович, д.э.н., профессор; Березовский Виктор Ильич,
к.э.н., доцент, Меркулова Елена Петровна, к.с.н., доцент; Любимова Татьяна Александровна, преподаватель.
Тел.: 8 (3952) 242870;
e-mail: ifk@econom.isu.ru

Историческая справка.
В 1919 г. в Иркутском Государственном Университете впервые была замещена вакантная должность профессора по создаваемой кафедре политической экономии. С этого года началось преподавание экономических
дисциплин в университете.
Первым заведующим кафедрой политической экономии в
1919 г. назначен известный русский экономист Петр Петрович Маслов, до того адьюнкт-профессор Омского сельскохозяйственного института.
В течение прошедших лет структурное подчинение кафедры политической экономии несколько раз менялось. С
середины 50-х до середины 90-х гг. она функционировала
как общеуниверситетская кафедра политической экономии,
а затем, включив в состав преподаваемых предметов новые
теоретические и прикладные экономические курсы, стала
называться кафедрой экономики. С 2000 г. кафедра экономики перешла под эгиду Института Экономики и Математики (в настоящее время ИМЭИ), став выпускающей экономической кафедрой института. С 2009 г. кафедра стала носить
название кафедры экономической теории и управления.
Кафедра осуществляет преподавание более 20 дисциплин
и специальных курсов. Ведет аспирантуру по специальности
08.00.01 «Экономическая теория». Проводит курсы повышения квалификации для преподавателей ВПО региона и других городов России. При кафедре функционирует лаборатория социально-экономических исследований.
Заведующие кафедрой:
Маслов П.П., профессор, 1919 г....
Быховский Н.Я., профессор, 1922 г…
Власов В.М., доцент, 1937 г….
Трегубов И.Н. профессор, д.э.н. 1953 – 1967…
Кузнецова Т.И. доцент, к.э.н. 1974-1982
Карпиза В.В. доцент, к.э.н. 1982 - 1983 гг.
Чебунин В.П. доцент, к.э.н. 1994- 1999 гг.
Костяев И.Ф. профессор, д.э.н. 1999-2003,
Калюжнова Н.Я. профессор, д.э.н., с 2003 по наст. время

