КОНФЕРЕНЦИИ,
СИМПОЗИУМЫ,
СЕМИНАРЫ,
КОНКУРСЫ

РОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС

Уважаемые коллеги!
Новая
экономическая
ассоциация
(НЭА), Экономический факультет Москов
ского государственного университета (МГУ)
имени М.В. Ломоносова и Институт экономи
ки Российской академии наук (РАН) пригла
шают Вас принять участие в третьем

РОССИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
КОНГРЕССЕ (РЭК–2016),
который будет проходить в Москве на Эконо
мическом факультете МГУ им. М.В. Ломоно
сова 19–23 декабря 2016 г.
В числе запланированных направлений
работы РЭК–2016:
1. Методология, история экономической мысли
и экономическая история.
2. Микроэкономика и теория игр.
3. Макроэкономика и экономический рост.
4. Прикладная эконометрика.
5. Междисциплинарные исследования в эконо
мике (статистика, социология, политология,
психология и др.).
6. Институциональная экономика.
7. Экономика гуманитарного сектора (образова
ние и культура).
8. Демография и здравоохранение.
9. Экономика труда.
10. Социальная политика.
11. Наука и инновации.
12. Отраслевые рынки и промышленная поли
тика.
13. Пространственная и региональная экономика.
14. Корпоративное управление и экономика
фирмы.
15. Банки и финансовые рынки.
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16. Международная экономика.
17. Экономическая интеграция.
18. Экономика природопользования.

заместитель директора Института экономики
РАН, доктор экономических наук.

В рамках Конгресса планируется прове
дение Конференции молодых ученых (студен
тов и аспирантов).

Контактный e-mail:
congress_2016@mail.ru
Дополнительная информация
на сайте РЭК-2016:
http://www.econorus.org/congress.phtml

Заявки для участия в Конгрессе прини
маются с 16 мая 2016 г. по широкому кругу со
циально-экономических проблем, в том числе
не вошедших в приведенный выше перечень.
Принимаются индивидуальные заявки с до
кладом и без доклада.
Заявки регистрируются на сайте Новой
экономической ассоциации до 1 сентября
2016 г.
Информация о том, как зарегистриро
вать заявку, содержится по адресу http://www.
econorus.org/c2016/howto.phtml.
Автор доклада должен представить ан
нотацию, в которой необходимо четко обозна
чить конкретный научный результат работы.
Объем аннотации – 2–4 с. (от 3000 до 6000 пе
чатных знаков с учетом пробелов). Помимо
аннотации, можно прикрепить к заявке файл
с полным текстом доклада/ презентацией до
клада.
Аннотации докладов оцениваются ре
цензентами. Решение по включению в про
грамму Конгресса заявленных докладов будет
объявлено к 15 октября 2016 г.
Президент Новой экономической ассоциации:
Гринберг Руслан Семенович – научный руко
водитель Института экономики РАН, членкорреспондент РАН.
Председатель Организационного комитета
РЭК–2016: Аузан Александр Александрович –
декан Экономического факультета МГУ име
ни М.В. Ломоносова, доктор экономических
наук.
Председатель Программного комитета РЭК–
2016: Головнин Михаил Юрьевич – первый
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