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Ежегодная всероссийская конференция молодых ученых

«Экономическая теория: встреча с реальностью:
современные проблемы международной торговли»

Как экономисты-теоретики мы организуем наше мышление
с помощью того, что мы называем моделями.
Слово “модель” звучит научнее, чем “басня” или “сказка”,
хотя большой разницы между ними я не вижу...
Да, я действительно полагаю, что мы просто баснописцы,
но разве это не чудесно?» [Рубинштейн 2008, с. 79–80]1.

Уверены, что каждый молодой ученый в своей жизни проходит через
этап осознания экзистенциального разрыва между учебными
курсами, сданными зачетами и экзаменами и реальными
исследовательским практиками. Оказывается, что экономическая и
социальная реальность во всей ее полноте гораздо сложнее,
противоречивей, многограннее, чем то, с чем мы знакомимся в
стенах университетов. Теории, модели, исследовательская
методология, - все это проходит через строгое испытание
реальностью. Именно это стремление преодолеть указанный разрыв
мы предлагаем сделать основой ежегодной конференции молодых
ученых, проводимой Советом молодых ученых Института
экономики РАН.
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В этом году основным фокусом конференции станет международная
торговля. Предлагаем следующий круг дискуссионных вопросов:
▪ идея международной торговли в экономической теории:
история и современность;
▪ международная торговля и экономика развития;
▪ глобальные цепочки добавленной стоимости и развитие
технологий;
▪ проблемы продовольственной безопасности;
▪ институты международной торговли и финансовые процессы;
▪ международная торговля, интеграционные процессы и
гравитационная модель: испытание реальностью;
▪ устойчивое развитие развивающихся стран в контексте
международной торговли;
▪ международная торговля, интеграционные процессы и
институциональные реформы в развивающихся странах
▪ особенности регионального и отраслевого развития российской
экономики в контексте интеграции в систему международной
торговли
К участию в конференции приглашаются студенты последнего курса
бакалавриата, магистранты, аспиранты и молодые ученые в возрасте
до 36 лет.
Заявки просим направлять на адрес cyr@inecon.ru.
Пожалуйста, высылайте заявки в формате файла *docs/doc. В заявке
необходимо указать свои ФИО, должность (для студентов
достаточно указать номер курса и уровень обучения
(бакалавриат/магистратура)), место работы/учебы, контактный email, название доклада и тезисы объемом от 200 до 500 слов.
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Заявки принимаются до 7 октября 2022 года.
Программа и решение о включении/невключении заявки в
программу конференции будут разосланы не позднее 20 октября
2020 года.
Конференция «Экономическая теория: встреча с реальностью»
состоится 25 октября 2022.
О формате (онлайн/офлайн, гибридный формат) проведения
конференции
будет сообщено через общую рассылку всем
зарегистрированным участникам вместе с рассылкой программы не
позднее 20 октября. Решение о формате проведения конференции
будет принято, исходя из текущих обстоятельств.

