набран через один интервал, язык русский,
шрифт Arial № 12; параметры страницы: левое поле – 2,0 см, правое поле – 2,0 см, верхнее поле – 2,0 см, нижнее поле – 2,0 см; отступы в начале абзаца – 1 см;
• рисунки и таблицы должны иметь название и номер (если их более одного), название таблицы размещается справа над полем
таблицы, а название рисунка – под ним, посередине. Шрифт названий Arial № 11;
• объем тезиса доклада – до 4-х полных
страниц.

ВТОРАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«МОЛОДАЯ ЭКОНОМИКА:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА
ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

Центральный
экономико-математический институт РАН, Международный научный фонд экономических исследований
академика Н.П. Федоренко, Институт социально-экономического развития территорий
РАН, Журнал «Экономическая наука современной России» приглашают Вас принять
участие в работе

После одобрения тезисов докладов экспертами все участники Конференции получают необходимые документы для оформления
договоров подряда с участниками Конференции и буклетов-приглашений.
Организационный взнос – 1000 руб.
По итогам Конференции будет подготовлен и разослан авторам сборник тезисов.
Программный комитет рекомендует
лучшие работы к публикации в научных журналах ГУУ: «Управление» (включен в РИНЦ),
«Вестник университета» (рецензируемое издание ВАК, включен в РИНЦ).

Второй научно-практической конференции
«МОЛОДАЯ ЭКОНОМИКА:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА
ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»
Конференция состоится 9 декабря 2015 г.
В ходе конференции предполагается обсудить следующий круг вопросов.
• Применение современных методов
компьютерного моделирования и математического анализа для исследования социально-экономических процессов (агент-ориентированное моделирование, анализ случайных
процессов, моделирование взаимодействия
участников социальных сетей и т.д.).
• Проблемы развития научной сферы в
России (экономика знаний, фундаментальная
и отраслевая наука, результативность научной
деятельности в регионах России).
• Проблемы отношений собственности,
корпоративного управления, агентских конфликтов, внутрифирменных и межфирменных взаимодействий на предприятиях в свете
новых исследовательских направлений экономической науки.
• Развитие инновационных процессов (проблемы формирования национальной

Справки по тел.: 8 (495) 377-68-02 – кафедра Институциональной экономики ГУУ.
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инновационной системы в России и в мире,
новые подходы к анализу инновационной деятельности, основные факторы обеспечения
устойчивого технологического развития).
• Процессы социального развития в
условиях трансформации процессов глобализации и подъема очередной длинной волны в
экономике, проблемы накопления и развития
социального капитала, проблема занятости
населения в условиях изменения характера
международных экономических отношений
России со странами ЕС.
• Альтернативные направления развития экономической теории в условиях кризиса
неолиберальной парадигмы (институциональная теория, критический марксизм, посткейнсианство, теория технологических укладов
и т.д.)
Работа конференции будет проходить в
двух секциях:
1. Математические и компьютерные методы и
модели в экономике.
2. Современные тенденции социально-экономического развития в России и в мире.

официальном сайте ЦЭМИ РАН http://www.
cemi-ras.ru.

Оргкомитет конференции
Председатель оргкомитета: академик В.Л. Макаров, директор ЦЭМИ РАН.
Члены оргкомитета: д.э.н. В.Г. Гребенников,
зав. лабораторией ЦЭМИ РАН; д.э.н. В.Е. Дементьев, зам. директора ЦЭМИ РАН; чл.корр. РАН Г.Б. Клейнер, зам. директора ЦЭМИ
РАН; д.э.н. Р.М. Качалов, зав. лабораторией
ЦЭМИ РАН; д.э.н. А.Р. Бахтизин, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН; д.ф.-м.н. А.В. Савватеев,
профессор РЭШ; к.э.н. А.А. Кобылко, старший
научный сотрудник ЦЭМИ РАН; М.А. Никонова, научный сотрудник ЦЭМИ РАН; к.ф.м.н. Е.С. Паламарчук, старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН; М.А. Рыбачук, младший
научный сотрудник ЦЭМИ РАН; А.Л. Богданова, научный сотрудник ЦЭМИ РАН.
Ученый секретарь конференции: к.э.н. Р.Н. Павлов, председатель Совета молодых ученых
ЦЭМИ РАН.

В конференции примут участие молодые ученые и аспиранты Центрального экономико-математического института РАН, Института социально-экономического развития
территорий РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Государственного университета управления,
лауреаты и стипендиаты Международного научного фонда экономических исследований
академика Н.П. Федоренко и представители других научных организаций. 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.

Материалы выступлений объемом до
двух страниц с указанием Ф.И.О., места работы/учебы, контактного телефона и электронного адреса необходимо представить в срок
до 25 октября 2015 г. по электронной почте
molec@cemi.rssi.ru
Место проведения: Центральный экономико-математический институт РАН.
Адрес: Москва, Нахимовский проспект,
д. 47.
Подробная информация на сайте ЦЭМИ
РАН http://www.cemi-ras.ru в разделе «Новости научной жизни».

Материалы конференции будут опубликованы в специальном сборнике с последующим включением в РИНЦ. С итогами
конференции можно будет ознакомиться на
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