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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
9 и 10 декабря 2021 года состоится 

конференция, посвященная творческому 

наследию А.А. Богданова (Малиновского) – 

создателя нового научного направления, 

заложившего основу развития теории систем и 

системного анализа.  

А.А. Богданов вошёл в историю как 

выдающийся российский учёный -естество-

испытатель, экономист, философ, организатор 

науки, врач, политический деятель и писатель. 

Конференция организуется кафедрой 

«Системный анализ в экономике» Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации совместно с Центральным экономико-

математическим институтом РАН и Центром 

системных исследований Университета Халла 

(Великобритания). 

                (1873 – 1928 гг.)                     

 

На конференции будет обсуждаться роль творческого наследия А.А. Богданова для 

развития наук об обществе и человеке, философии, медицины и других областей знания, 

рассматриваться проекция его идей для решения актуальных проблем социально-

экономической и политической жизни. 

 
Приглашаем принять участие в конференции в качестве докладчика или слушателя.  

Зарегистрироваться для участия можно на сайте:  https://bogdanov.systemeconomics.ru/   

 
Председатель программного комитета,  
член корр. РАН, д.э.н.                                                                                 Г.Б. Клейнер  
Председатель организационного комитета, 
д.э.н.                                                  С.Е. Щепетова  

                                        

 

Научно-практическая конференция-биеннале 

«Системный мир А.А. Богданова» 

https://bogdanov.systemeconomics.ru/
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Приглашаем принять участие в обсуждении вопросов: 
❖  Тектология А.А. Богданова, системное мышление и 

современные системные методологии познания и практики 
❖ Наследие А.А. Богданова в экономическом, социальном и 

общекультурном контекстах  
❖ Идеи А.А. Богданова в обеспечении здоровья человека и 

общества   
❖ Лингвистика и семиотика в свете идей А.А. Богданова  
❖ Философские аспекты наследия А.А. Богданова  
❖ Актуальность идей А.А. Богданова для современного 

образования  
❖ Устойчивое развитие общества и организаций в свете 

тектологии А.А. Богданова и современной теории 
социально-экономических систем 

❖ Системные императивы организационного управления: 
развитие идей А.А. Богданова  

❖ Мировые цивилизационные процессы, общественно-
политическое устройство мира и международные 
отношения в свете идей А.А. Богданова   

Организаторы Конференции: 
❖ Финансовый университет при Правительстве РФ 
       (кафедра «Системный анализ в экономике») 
❖ Центральный экономико-математический институт РАН 
❖ Университет Халла (Великобритания),  
       (Центр системных исследований) 
❖ Ассоциация «Системная экономика» 
❖ Международная академия организационных наук 
❖ Международная гильдия профессионалов качества 
❖ Межрегиональная общественная организация  
       «Академия проблем качества» 

Информационные партнеры:  
❖ Издательский дом «Научная Библиотека»: 

Журнал «Экономика и управление: проблемы, решения» 
(ВАК) 

❖ Журнал «Мягкие измерения и вычисления» (ВАК) 
❖ Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» (ВАК) 
❖ Журнал «Мир: модернизация, инновация, развитие» (ВАК) 
❖ Журнал «Управленческие науки» (ВАК) 
❖ Журнал «Экономическая наука современной России» (ВАК) 
❖ Сетевое научно-исследовательское периодическое 

издание «ХРОНОЭКОНОМИКА» (РИНЦ) 
❖ Журнал «Systems Research and Behavioral Science» 

 

 
Сроки проведения: 09–10 декабря 2021 
 
Время работы Конференции:  
09 декабря 10:00 – 18.00 МСК 
● Пленарное заседание 
● Круглый стол на тему: «Тектология 
А.А. Богданова: вчера, сегодня, завтра» 
10 декабря 10:00 – 18.00 МСК 
● Работа секций 
● Мероприятие, посвященное 
А.А. Богданову 

Место проведения  

offline: Ленинградский проспект, д. 51 
стр. 1, ауд. 1006  

online: по ссылке, отправленной 
зарегистрированным участникам  

Варианты участия: 
- выступающий с докладом offline  
- выступающий с докладом online  
- выступающий со стендовым докладом 
(видео докладом) 
- слушатель offline (регистрация 
обязательна) 
- слушатель online (регистрация 
обязательна) 
 
Рабочие языки: русский, английский 

Важная информация: тезисы докладов, 
соответствующие установленным 
требованиям, публикуются в издании, 
посвященном Конференции 
(электронное издание).  

Важные даты: 

• 09 ноября 2021 г.  – закрытие online 
регистрации докладчиков 

• 07 декабря 2021 г.  –   закрытие online 
регистрации слушателей 

Конференция проводится на базе 
и при финансовой поддержке 
Финуниверситета (за исключением 
публикации статей участников 
конференции) 

                                        


