
Внимание: Дата проведения конференции перенесена с 13 ноября на 7 ноября 2013 г.

Информационное письмо

Институт экономики Российской академии наук в рамках Целевой программы

Президиума РАН «Поддержка молодых учёных» организует 7 ноября 2013 года

ежегодную научную конференцию молодых учёных на тему: «Мировая экономика:

современные вызовы и их влияние на Россию». В ходе конференции предполагается

обсудить следующий круг вопросов:

1. Глобальные тенденции и трансформации в мировой экономике: новые реалии и

вызовы (экономические и социальные последствия глобального кризиса; основные

факторы, определяющие развитие мировой экономики; изменения в расстановке сил на

мировой арене и новые технологические возможности).

2. Основные подходы и меры экономической стабилизации и реструктуризации

мировой экономики, восстановления устойчивого роста (поддержание конкуренции и

открытости рынка; повышение эффективности управления; стимулирование фискальной

политики; развитие инновационной деятельности и увеличение инвестиций в

человеческий капитал).

3. Глобальные сдвиги в мировой системе регулирования и новые

институциональные механизмы глобального управления, участие России в этих

процессах.

4. Ключевые вызовы для России со стороны мирового сообщества, возможные

последствия, выгоды и риски.

5. Современные интеграционные тенденции и модели сотрудничества. Евразийская

экономическая интеграция. Включение России в международные экономические

процессы и глобальные экономические институты.

6. Конкурентные преимущества России. Пути и механизмы повышения

национальной конкурентоспособности страны в условиях глобализации, возможности

перехода к новой модели устойчивого роста и инновационного развития.

В конференции примут участие молодые ученые и аспиранты Института

экономики РАН, других научных институтов, а также молодые ученые, аспиранты,

магистранты высших учебных заведений России и других стран. На конференции

молодые ученые, представляющие различные научные школы и направления, смогут в

открытых дискуссиях обсудить наиболее важные вопросы экономической теории и

практики, представить свои научные результаты и поделиться опытом работы.



Лучшие презентации будут премированы.

Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске Вестника

научной информации ИЭ РАН, а лучшие работы - в Вестнике Института экономики РАН.

С итогами конференции можно будет познакомиться на официальном сайте

Института экономики РАН  http://www.inecon.org

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении указанных проблем и выработке

практических рекомендаций. Тезисы выступлений объемом до двух страниц с указанием

Ф.И.О., места работы/учебы, контактного телефона и электронного адреса необходимо

представить в срок до 20 октября с.г. по электронной почте Фроловой Ольге Валерьевне

<ovfrolova@gmail.com> либо Пылину Артему Геннадьевичу  <artem-pylin@yandex.ru>

 Место проведения: Отделение международных экономических и политических

исследований ИЭ РАН, конференц-зал (5-й этаж)

Адрес: Москва, Новочеремушкинская ул., д. 42а

Просьба подтвердить свое участие в конференции по тел.  8-499-128-91-69 или по

электронной почте <ovfrolova@gmail.com>, artem-pylin@yandex.ru>

Руководитель Оргкомитета конференции

Зам. директора  ИЭ РАН

д.э.н., проф. Глинкина С.П.


