Дополнительная программа Первой октябрьской международной научной конференции
по проблемам теоретической экономики «Экономическая наука: забытые и отвергнутые
теории» предполагает:
1. публикацию тезисов доклада автора в Сборнике тезисов, который будет опубликован
до начала конференции и будет раздаваться участникам конференции во время их
регистрации;
2. возможность участия в дискуссиях, которые планируются после каждой части всех
шести сессий в течение всех трех дней работы конференции (с 3 по 5 октября).
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