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Уважаемые коллеги! 

 
Оргкомитет приглашает представителей науки, научно-образовательных учреждений, специалистов органов 

государственного и муниципального управления, представителей бизнеса, магистрантов, аспирантов и всех 
заинтересованных лиц принять участие в работе Межрегионального круглого стола «Современная поведенческая 
экономика: предпосылки формирования эффективных институтов», проводимого Новосибирским 
государственным университетом экономики и управления совместно с Новосибирским государственным 
техническим университетом. 

Цель круглого стола – содействие формированию научной среды, стимулирующей исследования в области 

поведенческой экономики, а также активизации деятельности представителей науки, образования и органов 

управления, направленной на создание благоприятных условий для экономического развития на основе понимания 

особенностей человеческого поведения. 
Организационный комитет 

1. Вольчик В.В. – заведующий кафедрой экономической теории Южного федерального университета, член 

правления Международной ассоциации институциональных исследований, доктор экон. наук, профессор; 
2. Литвинцева Г.П. – сопредседатель организационного комитета, заведующая кафедрой экономической теории и 

прикладной экономики НГТУ, доктор экон. наук, профессор; 
3. Макарцев А.А. – декан факультета государственного сектора НГУЭУ, канд. юрид. наук, доцент; 
4. Маркелов В.А. – вице-президент Союза «Новосибирская торгово-промышленная палата», канд. техн. наук; 
5. Мельников В.В. – сопредседатель организационного комитета, заведующий кафедрой региональной экономики 

и управления НГУЭУ «НИНХ», канд. экон. наук, доцент; 
6. Шмаков А.В. – заместитель председателя организационного комитета, директор НОЦ «Центр поведенческой 

экономики по исследованию проблем общественного сектора» при кафедре региональной экономики и управления 

НГУЭУ «НИНХ», доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики НГТУ канд. экон. наук, доцент; 
7. Курчман Е.В. – ответственный секретарь организационного комитета. 
 

Приглашенные эксперты: 
1. Левин С.Н. – член правления Международной ассоциации институциональных исследований, профессор кафедры 

экономической теории и государственного управления КемГУ, доктор экон. наук, профессор (Россия, Кемерово); 
2. Пыжев И.С. – член правления Международной ассоциации институциональных исследований, руководитель 

Научно-учебной лаборатории институциональных исследований в экономике Института экономики, управления и 

природопользования Сибирского федерального университета, канд. экон. наук, доцент (Россия, Красноярск).  
 
Модератор: Шмаков Александр Викторович. 

 

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 

9:30 – 10:00 Регистрация участников круглого стола  5-619 

10:00 – 10:05 

Мельников Владимир Васильевич, 
зав. кафедрой региональной экономики и управления, 

канд. экон. наук, доцент, НГУЭУ «НИНХ»  
(г. Новосибирск)  

Приветственное слово к участникам 



10:05 - 10:10 
Макарцев Андрей Алексеевич, декан факультета 

государственного сектора, канд. юрид. наук, доцент, 

НГУЭУ «НИНХ» (г. Новосибирск) 
Приветственное слово к участникам 

10:10 – 10:35 

Капогузов Евгений Алексеевич, 
зав. кафедрой экономической теории и 

предпринимательства, доктор экон. наук, доцент, 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (г. Омск) 

Экономическое поведение в системе 

государственного и муниципального 

управления 

10:35 – 10:50 Ответы на вопросы участников 

10:50 – 11:15 
Рыжкова Марина Вячеславовна, зав. кафедрой 

экономики ТУСУР, профессор НИ ТПУ, доктор экон. 

наук, доцент (г. Томск) 
Nudge units в государственном управлении 

11:15 – 11:30 Ответы на вопросы участников 

11:30 – 11:55 

Курбатова Маргарита Владимировна, 
директор Института экономики и управления, зав. 

кафедрой экономической теории и государственного 

управления КемГУ, доктор экон. наук, профессор  
(г. Кемерово) 

Оппортунизм преподавателей вузов как 

способ приспособления к усилению 

внешнего контроля деятельности 

11.55 – 12:10 Ответы на вопросы участников 

12:10 – 12:35 

Брызгалова Ирина Валентиновна, 
доцент кафедры экономики и инвестиций, канд. экон. 

наук, доцент, СИУ- филиал РАНХиГС  
(г. Новосибирск) 

Поведенческая экономика и экономическая 

психология: общее и особенное 

12:35 – 12:50 Ответы на вопросы участников 

12:50 – 13:00 Подведение итогов круглого стола 
 

Интернет-страницы участников 
Международная ассоциация институциональных 

исследований 
http://iair.hjournal.ru 

Кафедра региональной экономики и управления НГУЭУ 

«НИНХ» 
https://nsuem.ru/education/organization/faculties/fgs/de

partments/reu 

Кафедра экономической теории и прикладной экономики 

НГТУ 
https://ciu.nstu.ru/kaf/et/about/common  

Факультет государственного сектора НГУЭУ «НИНХ» https://nsuem.ru/education/organization/faculties/fgs 

Институт экономики и управления КемГУ http://ieu.kemsu.ru 
Кафедра экономической теории и государственного 

управления КемГУ 
http://ieu.kemsu.ru/ob-institute/nashi-kafedryi/kafedra-

ekonomicheskoj-teorii,-nalogooblozheniya,-

predprinimatelstva-i-prava.html  
Кафедра экономической теории и предпринимательства 

ОмГУ 
http://www.omeco.ru/subdivisions/chair_etip/index. 

html 

Кафедра экономической теории ЮФУ http://econ.sfedu.ru/index.php?option=com_k2&view=i

tem&layout=item&id=190&Itemid=1047 
Научно-учебная лаборатория институциональных 

исследований в экономике, СФУ 
http://structure.sfu-kras.ru/node/334 

Кафедра экономики и инвестиций СИУ – филиала 

РАНХиГС 
http://www.sapanet.ru/kafedra/?page=75#a1  

Новосибирская торгово-промышленная палата http://novosibobl.tpprf.ru/ru 

 

Для участия в круглом столе предполагается предварительная регистрация участников (кроме докладчиков и 

приглашенных экспертов) в количестве 20 человек. 
Регистрация с указанием ФИО, организации, должности и контактных данных (e-mail и контактный телефон) 

производится путем отправки заявки с указанной информацией на e-mail: kaf-REU@mail.ru, с которого приходит 

подтверждение участия. 
Контактная информация 

По вопросам организации можно обращаться: 
Шмаков Александр Викторович, заместитель председателя организационного комитета, e-mail: a.shmakov@mail.ru 

Курчман Елена Владимировна, ответственный секретарь организационного комитета, e-mail: тел. 8 (383) 243-95-18. 
Адрес оргкомитета: Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1 (пятый корпус), ауд. 5-404. 
Место проведения круглого стола: г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1 (пятый корпус), 5-619. 

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество! 
Организационный комитет. 
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