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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в X Европейско-Азиатский симпозиуме по экономической
теории (EASET-2022). Тема конференции этого года – “Жизнеспособность экономических
теорий: проверка порядком и хаосом”.
Целью Симпозиума является обмен научно-исследовательским опытом и поиск эффективных
решений актуальных проблем развития современной экономической теории в условиях
нестабильности и неопределенности.
На мероприятии планируется обсудить концептуальные основы изучения порядка и хаоса;
эволюцию концепций экономической теории; прикладные аспекты экономических теорий в
контексте их применения и развития в современных условиях; а также проверить стойкость
экономических теорий в условиях “коронакризиса”.
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Экономические потрясения и их отражения в истории экономической мысли
Устойчивое развитие: между капитализмом и социализмом
Теория «черного лебедя» и экономические циклы
Мейнстрим и политическая экономия: возможен ли синтез?
Накопление энтропии в социально-экономических системах
Влияние хаоса на развитие социально-экономических систем
Современные концепции идентичности в экономике
Неортодоксальные экономические теории в современном мире
Новая монетарная теория: ее жизнеспособность в современных условиях
Экономическая политика в период пандемии: неоклассики vs кейнсианцы vs новые теории?
Новая нормальность: издержки развития
Теория организаций и циклы развития в условиях неопределенности
Размывание прав собственности: хаос или новый порядок?
Конструирование социально-экономических механизмов нового порядка
Модели потребительского поведения в условиях кризисов
Проверка экономических теорий с помощью “коронакризиса”
и др.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие пройдёт в очном и дистанционном форматах
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Институт экономики УрО РАН
29, ул. Московская, г. Екатеринбург, Россия
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
По итогам работы конференции EASET-2022 будут опубликованы два сборника трудов:
▪ Рекомендованные статьи, прошедшие рецензирование, будут изданы в серии книг
издательства Springer и направлены на индексацию в Scopus (Elsevier).
Организационный взнос за одну статью составляет 15 000 рублей и уплачивается после
решения о принятии статьи. Стоимость может быть измена по объективным причинам.
Оплата производится через публикационного партнера конференции.
▪ Вторая часть сборник трудов конференции будет размещена в системе eLIBRARY.RU
- РИНЦ. Публикация в этой части сборника трудов бесплатна, организационный взнос
не взимается.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
15 июня 2022
29-30 июня 2022

Окончание приема статей
Дата проведения Симпозиума

Рабочие языки конференции: русский, английский
ИНСТРУКЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
На сайте конференции:
http://easet-conf.ru/
В системе приема статей:
https://conf.uiec.ru/index.php/EASET-2022/about/submissions
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