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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

XXII АПРЕЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА (АМНК) 

13 – 23 апреля 2021 г.

XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики 
и общества, проводимая Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики», состоится с 13 по 23 апреля 2021 г. Председатель Программного комитета АМНК 
— научный руководитель НИУ ВШЭ профессор Е. Г. Ясин.

Конференция посвящена широкому кругу актуальных проблем экономического и социаль-
ного развития страны. Основную часть выступлений на АМНК составляют научные доклады 
российских и зарубежных учёных. Важной частью программы конференции являются специ-
альные мероприятия, которые проводятся в формате пленарных заседаний и круглых столов 
с участием членов Правительства Российской Федерации, государственных деятелей, пред-
ставителей бизнеса, российских и зарубежных экспертов.

В сложившихся эпидемиологических условиях XXI Апрельская конференция прошла в 
распределённом формате, что означало совмещение различных форм проведения и более 
длительных сроков. Приём заявок на XXII АМНК был открыт 21 сентября. Планируется, что 
конференция пройдёт с 13 по 23 апреля 2021 г. в смешанном формате и объединит как онлайн, 
так и офлайн мероприятия. Рассчитываем не позднее 1 февраля уточнить формат проведения 
конференции.

Как и в прошлом году, Программный комитет объявил о конкурсе заявок на поддержку 
участия в конференции молодых исследователей из вузов российских регионов и Санкт-
Петербурга. Приглашаем к участию молодых учёных!

Апрельская международная научная конференция в очередной раз открывает свои двери 
для академического и экспертного сообщества. Будем рады видеть Вас на пространстве 
Апрельки!
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ: Доклад, заявляемый на конференцию, должен содержать результаты 
оригинального научного исследования, выполненного с использованием современной 
исследовательской методологии. Программа секций и круглых столов формируется с учетом 
принятых докладов.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: русский и английский.
ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
• Продолжительность презентации доклада на сессии: 15 – 20 минут;
• Выступления в рамках круглых столов: 5 – 7 минут.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
Информация об оплате участия в конференции (размер регистрационных взносов, 

порядок и сроки оплаты) размещена на сайте: https://conf.hse.ru/2021/fees#pagetop
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Заявку на выступление в качестве докладчика на сессии следует подавать онлайн 

через систему регистрации НИУ ВШЭ http://conf.hse.ru/ с 21 сентября по 16 ноября 2020 г.
К заявке должна быть приложена развернутая аннотация предполагаемого высту-

пления на русском (для русскоязычных участников) и английском (для всех участников) 
языках в формате Word или RTF объёмом не менее одной, но не более трёх машинописных 
страниц каждая, через 1,5 интервала (от 2000 до 7 000 знаков). В аннотации должны быть 
четко сформулированы следующие аспекты: рассматриваемая проблема, используемый 
подход к её решению (в частности, если есть, модель, на которой основан анализ), изложены 
основные полученные результаты. Необходимо указать, в чем основная новизна представ-
ленных результатов по сравнению с ранее опубликованными. Заявки, не соответствующие 
указанным требованиям, не будут рассматриваться.

Группа авторов, каждый из которых зарегистрирован в системе конференции, может 
сообщить в Программный комитет о своем желании организовать коллективную сессию. 
Для этого необходимо до 16 ноября 2020 г. заполнить форму, размещенную на сайте конфе-
ренции.

Один автор может представить на конференции один личный доклад и не более двух 
докладов в соавторстве. В рамках отдельной сессии не должно быть более двух докладов, 
представленных от одной организации. Продолжительность сессии – 1,5 часа. Предложения 
по формированию сессий рассматриваются Программным комитетом на этапе экспертизы 
заявок и формирования программы конференции.

Решение Программного комитета о включении докладов в программу конференции 
будет принято до 27 января 2021 г. на основании экспертизы с привлечением независимых 
экспертов, после чего на сайте конференции будет опубликована предварительная версия 
программы конференции.

До 1 февраля 2021 г. будет объявлено о формате конференции: онлайн, офлайн или 
смешанный.

В срок до 10 февраля 2021 г. авторы докладов, включённых в предварительную 
программу конференции, должны подтвердить своё участие в личном кабинете системы 
регистрации. В случае отсутствия подтверждения доклады будут исключены из программы. 
Авторы докладов, включённых в программу конференции, должны до 12 марта 2021 г. пред-
ставить слайды презентации на английском языке.
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Доклады, включённые в программу конференции, после дополнительного рецензирова-
ния и рассмотрения редакциями, могут быть приняты к публикации в ведущие российские 
научные журналы по экономике, социологии, менеджменту, государственному управлению, 
которые индексируются Scopus и/или Web of Science, входят в список ВАК.

Заявки на участие в конференции без доклада принимаются on-line до 22 марта 2021 г.

Организационный комитет конференции
(контакт: interconf@hse.ru)
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XXII APRIL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE PROBLEMS OF 

ECONOMIC AND SOCIETY DEVELOPMENT (AMSC) April 13 — 23, 2021

The XXII April International Scientific Conference on the Development of Economy and Society, 
held by the National Research University Higher School of Economics, will be held from 13 to 23 
April 2021. Chairman of the AMNK Program Committee — HSE Academic Supervisor Professor E. G. 
Yasin.

The conference is dedicated to a wide range of topical issues of the country’s economic and 
social development. The main part of the speeches at the AMNK are scientific reports of Russian and 
foreign scientists. An important part of the conference program are special events that are held in the 
format of plenary sessions and round tables with the participation of members of the Government of 
the Russian Federation, government officials, business representatives, Russian and foreign experts.

In the prevailing epidemiological conditions, the XXI April Conference was held in a distributed 
format, which meant the combination of various forms of holding and longer terms. Acceptance of 
applications for XXII AMNK was opened on September 21. It is planned that the conference will be 
held from 13 to 23 April 2021 in a mixed format and will combine both online and offline events. We 
expect to clarify the format of the conference no later than February 1.

As in the previous year, the Program Committee announced a call for proposals to support 
participation in the conference of young researchers from universities in Russian regions and St. 
Petersburg. We invite young scientists to participate!

The April International Scientific Conference once again opens its doors to the academic and 
expert community. We will be glad to see you in April!

PROCEDURE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE
REQUIREMENTS: The report submitted to the conference must contain the results of an original 

scientific research carried out using modern research methodology. The program of sections and 
round tables is formed taking into account the accepted reports.

WORKING LANGUAGES: Russian and English.
TIME OF SPEECHES:
Duration of presentation of the report at the session: 15 - 20 minutes;
Presentations at round tables: 5 - 7 minutes.
REGISTRATION FEE:
Information about payment for participation in the conference (amount of registration fees, 

procedure and payment terms) is posted on the website: https://conf.hse.ru/2021/fees#pagetop
DEADLINES FOR APPLICATION:
Applications to speak as a speaker at the session should be submitted online through the 

HSE registration system http://conf.hse.ru/ from September 21 to November 16, 2020.

ORGANIZATIONAL  PSYCHOLOGY
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The application must be accompanied by a detailed annotation of the intended speech in 
Russian (for Russian-speaking participants) and English (for all participants) in Word or RTF format, 
at least one, but not more than three typewritten pages each, at 1.5 intervals (from 2000 up to 7,000 
characters). The following aspects should be clearly formulated in the annotation: the problem under 
consideration, the approach used to solve it (in particular, if any, the model on which the analysis is 
based), the main results obtained are stated. It is necessary to indicate what is the main novelty of 
the presented results in comparison with the previously published ones. Applications that do not 
meet the specified requirements will not be considered.

A group of authors, each of whom is registered in the conference system, can inform the 
Program Committee about their desire to organize a collective session. To do this, you must fill out 
the form posted on the conference website by November 16, 2020.

One author can present at the conference one personal report and no more than two reports 
in co-authorship. Within a single session, there should be no more than two papers from one 
organization. The duration of the session is 1.5 hours. Proposals for the formation of sessions are 
considered by the Program Committee at the stage of examination of applications and formation of 
the conference program.

The decision of the Program Committee to include reports in the conference program will be 
made until January 27, 2021 on the basis of an examination with the involvement of independent 
experts, after which a preliminary version of the conference program will be published on the 
conference website.

By February 1, 2021, the conference format will be announced: online, offline or mixed.
By February 10, 2021, the authors of the reports included in the preliminary program of the 

conference must confirm their participation in the personal account of the registration system. In 
the absence of confirmation, reports will be excluded from the program. Authors of reports included 
in the conference program must submit presentation slides in English by March 12, 2021.

The papers included in the conference program, after additional reviewing and review by the 
editors, can be accepted for publication in the leading Russian scientific journals in economics, 
sociology, management, public administration, which are indexed by Scopus and / or Web of Science, 
are included in the list of the Higher Attestation Commission.

Applications for participation in the conference without before treasure is accepted on-line 
until March 22, 2021

Organizing committee of the conference
(contact: interconf@hse.ru)


