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05.12.2019
Международная научная конференция «Инновационный экономический рост в Азии с ориентацией на Индию»
Зав. сектором эволюции социально-экономических систем, г.н.с. ИЭ РАН Светл
Георгиевна Кирдина-Чэндлер выступила с докладом "Path-dependence effect in scie
and technology policy: case of Russia" (Эффект «зависимости от пути» в науч
технической политике: случай России) на международной научной конферен
«Инновационный экономический рост в Азии с ориентацией на Индию», организован
Научным фондом Захир (ZSF) в партнерстве с ЮНЕСКО (27-29 ноября 2019, Гоа, Инд
а также провела переговоры о продолжении сотрудничества между ИЭ РАН и ZSF.
Программа ...
Презентация ...

02.12.2019
Международный научно-культурный форум «Дни философии в Санкт-Петербурге – 2019»
23 ноября 2019 г. старший научный сотрудник сектора философии и методологии экономичес
науки Центра методологических и историко-экономических исследований ИЭ РАН, к.ф.н. Ол
Борисовна Кошовец приняла участие в работе Международного научно-культурного фор
«Дни философии в Санкт-Петербурге – 2019» (Санкт-Петербург, 21-23 ноября 2019 г.
выступила с докладом «Знание и власть: о трансформации эпистемических прак
экономической науки под воздействием политической сферы» на Круглом столе «Историчес
эпистемология: история, эпистемология, онтология».
Программа ...
Презентация ...

18.11.2019
VI международная научная конференция «Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения»
14 ноября 2019 г. заведующая Cектором эволюции социально-экономических систем, д.с.н. С.Г. Кирдина-Чэндлер выступил
пленарным докладом «Институциональная мезоэкономика и мезоэкономика общественного воспроизводства: общее
особенное» на VI международной научной конференции «Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложен
(Москва, Государственный университет управления).
Программа ...
Презентация ...
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14.11.2019
Седьмая Всероссийская
комплексе»

конференция

«Закупки

в

оборонно-промышленн

12 ноября 2019 г. руководитель Центра исследова
проблем
государственного
управления,
д.э.н.
И
Смотрицкая приняла участие в Седьмой Всероссийс
конференции
«Закупки
в
оборонно-промышлен
комплексе», где выступила с докладом в рамках Эксперт
дискуссионного клуба «Контрактная система: от закупоч
процедур к контрактным отношениям».

Программа ...
Подробнее ...

08.11.2019
Всероссийская научно-практическая конференция «Трансграничная инфраструктура России»
1 ноября 2019 г. руководитель Центра постсоветских исследований ИЭ РАН, профес
Л.Б.Вардомский и старший научный сотрудник Центра К.А.Сипаро приняли участи
работе Tретьей всероссийской научно-практической конференции «Трансгранич
инфраструктура России. Восточный и Западный вектор развития: вызовы
сотрудничество» и выступили с докладами (Москва, Российский университет транспор
Программа ...
Подробнее ...

06.11.2019
Очередное заседание Экспертного совета Института экономики РАН по проблемам корпоративного управле
компаниями с государственным участием «Ключевая проблема корпоративного управления в России»
31 октября в Институте экономики РАН прошло очередное заседание Экспертного сов
Открыла заседание директор ИЭ РАН, член коллегии Совета Е.Б. Ленчук. В св
выступлении она сказала: «Экспертный совет состоялся как площадка обсужде
проблем корпоративного управления, обмена мнениями и выработки рекомендаций
его совершенствованию для компаний с госучастием».
На заседании был заслушан доклад председателя Правления СРО НАКД, чл
Общественного совета при Минпромторге РФ, члена экспертного сов
Минэкономразвития РФ, кандидата физ.-мат. наук А.А. Гоголя на тему: «Ключевая проблема корпоративного управлени
России».
Презентация доклада ...
Свое выступление А.А. Гоголь начал с описания типов управления по критериям естественности/искусственности. Да
докладчик подчеркнул, что в российской действительности повсеместно встречается неверная трактовка самого терм
https://www.inecon.org/novosti/novosti-nauchnoj-zhizni.html
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«корпоративное управление»: многие понимают под этим термином любые типы, формы, системы управления в круп
компании. Однако следует различать понятия корпоративный менеджмент и «корпоративный гаверненс» (corporate managem
vs. corporate governance): это две связанные, взаимодополняющие, но различные по сути системы управления в акционер
компаниях. Различия этих систем существенны и принципиальны, они не сводятся только к фактору стратегическо
оперативное руководство.
Автором доклада был рассмотрен агентский конфликт «владельцы – менеджмент», его причины и способы нивелирова
механизмами корпоративного управления.
Выступающий представил своё видение «корпоративного управления» как «инструмента взаимоотношений ме
стейкхолдерами по взаимоувязке интересов и разрешению конфликтов». Было отмечено, что корпоративное управление долж
варьироваться в зависимости от сектора экономики и стадии развития организации, в т.ч. автор описал сектора современ
российской экономики, в которых корпоративное управление де-факто отсутствует.
Вывод А.А. Гоголя: «Принятая в России модель корпоративного управления не отвечает основным смыслам и принци
корпоративного управления и не справляется с поставленными перед нею задачами. А структура акционерного капитал
российских непубличных акционерных обществах не соответствует принятому закону об акционерных обществах». По э
причинам существует объективная необходимость корректировки законодательства на основе системного научного подход
проблемам корпоративного управления. Требуются дополнительные углублённые исследования широкого круга аспек
российской системы корпуправления, поскольку существующие практики корпуправления как в частных, так и в государствен
компаниях, далеки от совершенства.
Выступление А.А. Гоголя вызвало активную дискуссию. Свою точку зрения на поставленные в докладе вопросы высказ
члены Совета и приглашенные на заседание эксперты. Выступили И.И. Смотрицкая, А.Л. Коморин, О.Р. Федоров, А
Полтавцев, Г.Ю. Солдатов, Н.М. Василенко, М.П. Ладошин, В.В. Тарасенко и др.
Подвёл итог дискуссии председатель Совета А.А. Воронин. Участникам заседания была представлена схема взаимосвя
взаимодополнения и взаимопроникновения 2-х подсистем корпоративного управления:
1) системы высшего корпоративного руководства («директората» компании, состоящего из членов Совета директоро
Наблюдательного совета) и
2) системы корпоративного менеджмента (правления компании, состоящего из топ-менеджеров / руководителей линей
подразделений).
Схема 2-х подсистем корпоративного управления ...
В заключение А.А. Воронин отметил важность дальнейших исследований теории и практики корпоративного управлени
России, актуальные направления и инструменты совершенствования корпуправления в компаниях с государственным участи
спектр эффективных, но пока не используемых в настоящее время в России, инструментов усиления акционерного контрол
компаниях с госучастием.
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Фото: Т. Конищева

23.10.2019
Польско-российская конференция «Экономика Польши и России перед лицом вызовов промышленной революции 4
16-17 октября 2019 г. представители ИЭ РАН во главе с директором Е.Б.Ленчук и научн
руководителем, членом-корреспондентом РАН Р.С.Гринбергом приняли участие в раб
польско-российской конференции «Экономика Польши и России перед лицом вызо
промышленной революции 4.0» (Польша, г. Варшава, Институт экономических наук ПАН).
Организаторы конференции - Институт экономических наук Польской академии наук и Институт экономики Российской акаде
наук
С докладами с российской стороны выступили: д.э.н., Директор ИЭ РАН Ленчук Е.Б., член-корреспондент РАН Гринберг Р
д.э.н. главный научный сотрудник Хейфец Б.А., к.э.н., ведущий научный сотрудник Синицина И.С., к.г.н., старший науч
сотрудник Лобанов М.М.
Программа конференции ...
Протокол конференции ...
Во время визита состоялась также встреча в Польском экономическом обществе, в ходе которой Председатель Общества пр
Э. Мончиньска и проф. Й. Котович-Явор рассказали об истории общества, его современной деятельности, а также о подготов
проведению Х Конгресса польских экономистов «Экономисты для развития» (28-29 ноября 2019 г.). С российской стороны
встрече выступила директор ИЭ РАН Е.Б. Ленчук, которая проинформировала собравшихся об основных направлениях науч
исследований в ИЭ РАН.

22.10.2019
XII Конвент РАМИ «Мир регионов vs. регионы мира»
21 октября 2019 г. сотрудники Центра постсоветских исследований ИЭ РАН
руководитель Центра, профессор Л.Б. Вардомский, в.н.с., д.полит.н. З.А. Дадабаева,
сектором двусторонних отношений России и стран-соседей, к.э.н. А.Г. Пылин и в.
д.э.н. М.О. Тураева, приняли участие в работе XII Конвента РАМИ «Мир регионов
регионы мира» и выступили с докладами на секции «Проблемы и инстит
сотрудничества стран сопредельных геополитических зон ЕАЭС и новых членов ЕС».
Программа ...
https://www.inecon.org/novosti/novosti-nauchnoj-zhizni.html
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Презентации докладов:
Вардомский Л.Б. Балто-черноморский буферный регион: геополитика против геоэкономики
Дадабаева З.А. Приграничные страны ЕАЭС: перспективы сотрудничества
Пылин А.Г. О связанности евразийской интеграции в контексте взаимодействия с ЕС и КНР
Тураева М.О. Россия в системе евразийских транспортных коридоров

11.09.2019
Международная научная конференция «Институциональная трансформация экономики: ресурсы и институт
(ИТЭРИ-2019)
10 октября 2019 г. зав. сектором эволюции социально-экономических систем ИЭ РАН
Кирдина-Чэндлер приняла участие в работе VI международной научной конферен
«Институциональная трансформация экономики: ресурсы и институты» (г. Красноярс
выступила с пленарным докладом «Институт денежного обращения: микро-, макро
мезоанализ».
Программа ...
Презентация доклада ...
Благодарность Врио ректора Сибирского федерального университета М.В. Румянцева ...

27.09.2019
IV Ежегодная международная научная конференция «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарн
знании-2019»
20-22 июня 2019 г. д.с.н., зав. сектором эволюции социально-экономических систем С.Г. Кирдина-Чэндлер выступил
пленарным докладом «Поиски истины или борьба дискурсов: экономическое знание в цифровом обществе», а также сдел
доклад на пленарном круглом столе по проблемам научной иронии и сатиры и об опыте научной коммуникации на IV Ежегод
международной научной конференции «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании-2019»
Ростов-на-Дону).
Презентация доклада ...
Подробнее ... (Еженедельник науки и образования Юга России «Академия», 14 сентября 2019 г., № 26, С. 4-5)

17.09.2019
Конкурс Правительства Москвы для молодых ученых

С 1 сентября по 10 октября 2019 года открыта регистрация заявок на Конкурс на
соискание премии Правительства Москвы молодым учёным за 2019 год.
Подробнее ...

17.09.2019
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31-я Ежегодная конференция Европейской ассоциации эволюционной
политической экономии (EAEPE)
12-15 сентября 2019 г. зав. сектором ИЭ РАН С.Г. Кирдина-Чэндлер приняла участи
работе 31-й ежегодной конференции Европейской Ассоциации эволюцион
политической экономии (Польша, г.Варшава) и выступила с докладом "Neoclassical
Heterodox Economics: Main Bricks in the Methodological Wall Separating Th
(Неоклассическая и гетеродоксная экономика: основные кирпичи в методологичес
стене, разделяющей их).
Программа конференции ...
Презентация доклада ...

11.09.2019
XIII Международный пущинский симпозиум по эволюционной экономике
6-7 сентября 2019 г. состоялся XIII Международный пущинский симпозиум
эволюционной экономике «Эволюция иерархических структур в экономике
экономический рост», проведенный совместно с Zaheer Science Foundation (Индия
China Society of History of Marxism (Китай).
Программа ... (.PDF)
Сборник тезисов докладов ... (.PDF)

В рамках XIII Международного пущинского симпозиума по эволюционной экономике сотрудники института - д.э.н. Р.М. Нуре
д.с.н. С.Г. Кирдина-Чэндлер и к.ф.н. О.Б. Кошовец, провели 6 сентября 2019 г. мастер-классы для студентов московс
университетов.

09.09.2019
Социальная политика, бедность и неравенство в Центральной и Восточной Европе и постсоветских государствах
Заведующая Центром экономической теории социального сектора ИЭ РАН Т.В. Чубарова прин
участие в презентации коллективной монографии Social Policy, Poverty, and Inequality in Central
Eastern Europe and the Former Soviet Union (Социальная политика, бедность и неравенств
Центральной и Восточной Европе и постсоветских государствах), опубликованной в сентябре 201
при поддержке СROP (Центр исследований бедности, Университет Бергена, Норвегия). Презента
состоялась в Межуниверситетском центре, г. Дубровник (Хорватия). Т.В. Чубарова являе
соредактором и соавтором монографии.
Подробнее ... (на англ. яз.)
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05.09.2019
New

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ РАН!
В конце сентября – начале октября 2019 г. на территории Института экономики РАН специалистами филиала № 1 городс
поликлиники № 22 ГБУЗ города Москвы планируется проведение вакцинации против гриппа сотрудников Института эконом
РАН с выдачей сертификата о проведении вакцинации против гриппа.
Название прививки: СОВИГРИПП, производитель: СП Россия-Франция.
Сотрудникам ИЭ РАН, желающим сделать прививку против гриппа, необходимо в срок до 16 сентября 2019 г. сообщить
этом руководителям своих подразделений.
Руководителям структурных подразделений в срок до 20 сентября 2019 г. подать списки сотрудников, желающих сдел
прививку против гриппа, в службу охраны труда: по тел. 8-916-990-02-56 или на электронный адрес: gordov@inecon.ru

19.08.2019
Управление российскими компаниями с государственным участием: методологические и практические аспекты
В Институте экономики РАН издан научный доклад доктора политических наук, ведущего научного сотрудника Цен
исследований проблем государственного управления, члена Экспертного совета ИЭ РАН А.Ю. Яковлева «Управле
российскими компаниями с государственным участием: методологические и практические аспекты».
Данная работа является первой в рамках запланированного трехлетнего исследования, цель которого – разрабо
методологических и институциональных подходов к повышению качества управления компаниями с государственным участ
в российской экономике. В докладе проведен анализ современного состояния данных компаний, сформированных институто
технологий управления, существующих проблем их функционирования.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности деятельности компаний
государственным участием и отсутствием комплексного подхода к изучению вопросов функционирования институто
механизмов управления компаниями (акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли) кото
находятся в федеральной собственности либо в собственности субъектов Российской Федерации.
Текст доклада ...

06.08.2019
Россия в глобальной экономике: новые вызовы и угрозы
Опубликован сборник докладов участников ежегодной научной конференции молодых ученых на тему: «Россия в глобаль
экономике: новые вызовы и угрозы», состоявшейся 22 ноября 2018 г. в Институте экономики РАН.
В статьях рассмотрены современные тенденции и трансформации в мировой экономике, проанализированы новые глобаль
вызовы, угрозы и риски, а также возникшие риски и угрозы для России со стороны мирового сообщества, выявлены возможно
перехода российской экономики к новой модели устойчивого роста и инновационного развития.
Текст сборника ...

21.07.2019
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Рабочая встреча с сотрудниками Института марксизма Народного университета Китая (RUC, г. Пекин)
В рамках сотрудничества между Институтом экономики РАН и Институтом марксизма Народного университета Китая (RUC
Пекин) зав. сектором, д.с.н. С.Г. Кирдина-Чэндлер провела рабочую встречу с сотрудниками Института марксизма и прочитал
1 по 21 июля курс «Западные и не-западные институциональные модели» для участников International Summer School (ISS RU
включенный в программу ISS по линии Института марксизма.

05.07.2019
Шестая международная научная российско-китайская конференция «Глобальные вызовы для экономик России и
Китая: поиск ответов»
5 июля 2019 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской Академии наук
РАН) совместно с Академией общественных наук КНР провели в рамках серии регулярных научных мероприятий «Росси
Китай: стратегическое партнерство» Шестую международную научную российско-китайскую конференцию «Глобальные выз
для экономик России и Китая: поиск ответов».
ПРОГРАММА ...
Подробнее ...
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Контактный email: tatianalit@yandex.ru (Зав. Отделом внешних связей ИЭ РАН Литвиненко Татьяна Юрьевна)

17.06.2019
Презентация «Доклада о мировых инвестициях» (ЮНКТАД)

13 июня 2019 г. Институт научной информации по общественным наукам РАН совместно с Институтом экономики РАН пров
ежегодную презентацию выпускаемого ЮНКТАД «Доклада о мировых инвестициях». Специальная тема доклада в 2019
«Особые экономические зоны».
Презентацию «World Investment Report 2019» провел член-корреспондент РАН, д.э.н., ВРИО директора ИНИОН РАН Алек
Владимирович Кузнецов.

05.06.2019
Международная научная конференция «Российско-вьетнамское сотрудничество в условиях экономической
глобализации»

4 июня 2019 года в Институте экономики РАН состоялась Международная научная конференция «Российско-вьетнамс
сотрудничество в условиях экономической глобализации», приуроченная к проведению Года Российской Федераци
Социалистической Республике Вьетнам и Года Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации.
Подробнее ...

04.06.2019
IV Международная научно-практическая конференция «Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее»
Главный научный сотрудник, зав. сектором эволюции социально-экономических систем Института экономики РАН, д.с.н.
Кирдина-Чэндлер приняла участие в работе IV Международной научно-практической конференции «Экономическая психоло
прошлое, настоящее, будущее» (г. Саратов, 28-30 мая 2019 г.). Светлана Георгиевна выступила с открытой лекц
«Компетенция методологии в междисциплинарных исследованиях» перед студентами Поволжского института управления
П.А. Столыпина (РАНХиГС) и с докладом на панельной дискуссии «Методологические проблемы междисциплинар
исследований».
Подробнее ...

27.05.2019
Расширенное заседание Экспертного совета Института экономики РАН по проблемам корпоративного управле
компаниями с государственным участием
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22 мая 2019 года в Институте экономики РАН состоялось расширенное заседание Экспертного совета Института экономики Р
по проблемам корпоративного управления компаниями с государственным участием на тему: «Качество корпоративн
управления в российских компаниях: методология оценки и результаты исследований».
Члены коллегии Экспертного совета в составе:
А.А. Воронин – председатель Экспертного совета;
И.И. Смотрицкая – руководитель Центра исследования проблем государственного управления ИЭ РАН;
В.В. Семерикова – директор по корпоративному развитию и управлению дочерними и непрофильными активами ФГУП «Почт
России»;
Н.А. Слигун – начальник Управления корпоративных технологий Росимущества;
Н.В. Старченко – исполнительный директор НАКД
и эксперты заслушали и обсудили доклады начальника отдела стратегического планирования Департамента корпоративно
стратегического управления ПАО «ФСК ЕЭС» А.А. Башинджагян «Рейтингование публичных компаний с государственн
участием» и заместителя директора - руководителя Экспертного центра Российского института директоров Е.В. Никитчано
«Исследование практики корпоративного управления в 150 российских компаниях: результаты и тенденции».
На заседании было принято решение о проведении круглого стола в Государственной Думе РФ на тему: «Управле
государственной собственностью: состояние, проблемы и перспективы» в начале июня и начата подготовка докладов.

24.05.2019
Московский академический экономический форум
15-16 мая 2019 года состоялся Московский академический экономический форум (МАЭФ). Тема Форума: «Перспект
социально-экономического развития и роль науки: академический дискурс». Организаторами Форума выступили Воль
экономическое общество России, Российская академия наук и Международный Союз экономистов. В мероприятиях МА
принимали участие более 2000 исследователей из 62 регионов России, около 150 иностранных экспертов.
В работе Организационного комитета МАЭФ приняли участие директор Института экономики РАН Е.Б. Ленчук и научн
руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг (сопредседатель). В состав Программн
комитета вошёл руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развит
Института экономики РАН А.Е. Городецкий, в состав Международного комитета -- ведущий научный сотрудник Инстит
экономики РАН Н.Г. Яковлева.
С докладами на форуме выступили: Р.С. Гринберг ("Контуры новой экономической политики в условиях глобаль
трансформаций", пленарная сессия), первый заместитель директора по научной работе ИЭ РАН, член-корреспондент РАН М
Головнин ("Вызовы для экономики России со стороны глобальных финансовых рынков"), А.Е. Городецкий ("Взлеты и паде
планирующего государства: какой опыт востребован в России"), заведующая центром ИЭ РАН И.В. Собол
("Воспроизводственная функция зарплаты и мотивация к труду в современной России"), заведующий сектором ИЭ Р
А.В. Виленский ("Пути усиления воздействия МСП на развитие российских регионов"), заведующий сектором ИЭ Р
М.И. Воейков ("Политическая экономия государства"), заведующий сектором ИЭ РАН Б.Е. Фрумкин, главный научный сотруд
ИЭ РАН Л.С. Ржаницына ("Пути развития страховой пенсионной системы"), главный научный сотрудник ИЭ РАН Ю.Г. Павле
("Социальное государство и социальная экономика: политико-экономический и социологический анализ"), главный науч
сотрудник ИЭ РАН Ю.К. Князев, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН Г.В. Анисимова ("Неравенство и бедность в Росс
провалы государственной политики"), ведущий научный сотрудник ИЭ РАН В.М. Бондаренко ("Образ будущего сквозь при
новой научной парадигмы"), старший научный сотрудник ИЭ РАН В.В. Архипова ("Сопряжение России и Китая: валют
финансовый аспект"), старший научный сотрудник ИЭ РАН О.О. Комолов ("Деглобализация в контексте стагнации миро
экономики"), старший научный сотрудник ИЭ РАН С.А. Долматова ("Проблемы «утечки умов» в условиях глобализац
политэкономический аспект").
Программа Форума ...

08.05.2019
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Рыночные реформы в России и Китае с точки зрения «двойного движения» Карла Поланьи

4 мая 2019 г. главный научный сотрудник, зав. сектором эволюции социально-экономических систем ИЭ РАН, д.с.н. Светл
Георгиевна Кирдина-Чэндлер выступила с докладом "Modern market reforms in Russia and China through the lenses of Polan
double movement" (Рыночные реформы в России и Китае с точки зрения «двойного движения» Карла Поланьи) на конферен
Международного общества Карла Поланьи (International Karl Polanyi Society) (Будапешт, Вена 2-5 мая 2019 г.)
Программа ...

24.04.2019
Перспективы российско-украинских отношений после президентских выборов на Украине

23 апреля 2019 г. Институт экономики РАН и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова провели эксперт
круглый стол на тему «Перспективы российско-украинских отношений после президентских выборов на Украине».
Программа круглого стола ...
Материалы круглого стола будут опубликованы в научном журнале ИЭ РАН «Мир перемен».

Участники обсудили следующий круг вопросов:
1. В чем может состоять основа компромисса между Россией и Украиной.
2. Заинтересована ли Украина в нахождении компромисса с Россией для выхода и состояния холодной войны.
3. Что отвечает интересам России урегулирование конфликта с Украиной или обеспечение национальных интере
безопасности.
4. Заинтересован ли Запад в урегулировании конфликтов между Россией и Украиной.
5. Судьба Донбасса. Какова может быть в этом вопросе политика России.
6. Реальные возможности нового президента Зеленского для маневрирования в российско-украинских отношениях.
7. Каковы уроки реформ Петра Порошенко для России.
8. Каковы перспективы российско-украинских экономических отношений.
9. Украина как второе русское государство: миф или реальность.
10. В каком направлении Зеленский продолжит строительство новой украинской идентичности.
Контактные лица:
Селиванова Ирина Федоровна (seliren22@yandex.ru, тел. 8-995-001-73-49)
Чмырева Вера Александровна (vera1305@mail.ru, тел. 8-916-649-90-59)

18.04.2019
Заседание Научного совета ООН РАН «Новые идеи в теории и социальной практике»
17 апреля 2019 г. состоялось очередное заседание Научного совета ООН РАН «Но
идеи в теории и социальной практике».
С докладом «Цифровое общество: новая реальность со старыми проблемам
выступили сотрудники Института экономики РАН - д.с.н. С.Г. Кирдина-Чэндлер и к.ф
О.Б. Кошовец.
Тезисы доклада ...
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10.04.2019
Третьи Сенчаговские чтения. Экономическая безопасность России: методы оценки и управления
9-10 апреля 2019 г. Институт экономики РАН, Институт проблем управления имени В.А.Трапезникова РАН, Секция «Пробл
макроэкономики и социального рыночного хозяйства» РАЕН провели научно-практическую конференцию «Третьи Сенчаговс
чтения. Экономическая безопасность России: методы оценки и управления».
Конференция включена в программу мероприятий к 90-летию Института экономики Российской академии наук.
Конференция посвящена памяти создателя научной школы «Экономическая безопасность России», заслуженного экономи
России, доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН Вячеслава Константиновича Сенчагова.
Программа …
Подробнее ...

09.04.2019
V Санкт-Петербургский международный экономический конгресс
3 апреля 2019 г. директор Института экономики РАН Е.Б.Ленчук приняла участие в работе V Санкт-Петербургск
международного экономического конгресса (СПЭК-2019) «Форсайт "Россия": будущее технологий, экономики и человека
выступила на Пленарном заседании с докладом «Цифровизация экономики: драйверы и результаты».
Программа СПЭК-2019 …

26.03.2019
IX Грушинская социологическая конференция «Социальная инженерия: как социология меняет мир»
20 марта 2019 г. руководитель Центра экономической теории социального сектора Т.В. Чубарова приняла участие в
Грушинской социологической конференции «Социальная инженерия: как социология меняет мир» и выступила с доклад
«Продвижение здоровья населения в условиях изменения соотношения государственного и частного здравоохранения»
секции «Фиксировать, предвосхищать, моделировать, социальная инженерия в управлении социальными институтами (ры
труда, образование, здравоохранение)».

22.03.2019
21 марта 2019 г. в Институте экономики РАН состоялась презентация второго тома коллективной монограф
«Постсоциалистический мир: итоги трансформации» - «Постсоветские государства», подготовленной сотрудниками Цен
постсоветских исследований Института экономики РАН.
Модераторы: директор Института экономики РАН Елена Борисовна Ленчук и руководитель Центра постсоветс
исследований, ответственный редактор второго тома монографии Леонид Борисович Вардомский.

На открытии презентации выступил научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Русл
Семенович Гринберг.
В мероприятии приняли участие члены Евразийского информационно-аналитического консорциума, сотрудники Евразийс
экономической комиссии и институтов Российской академии наук.
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Подробнее ...

07.03.2019
Парламентские слушания «Повышение эффективности управления федеральным имуществом»
6 марта 2019 г. руководитель Центра исследований проблем государственного управления д.э.н. И.И. Смотрицкая и сотрудн
Центра: ведущий научный сотрудник к.э.н. П.С. Звягинцев, ведущий научный сотрудник к.э.н. А.А. Воронин, ведущий науч
сотрудник д.п.н. А.Ю. Яковлев, старший научный сотрудник к.э.н. С.А. Братченко, сотрудник Центра Н.П. Нефёдова прин
участие в парламентских слушаниях, организованных Комитетом Государственной Думы по природным ресурсам, собственно
и земельным отношениям на тему: «Повышение эффективности управления федеральным имуществом».
На слушаниях обсуждались приоритетные направления совершенствования законодательного регулирования имуществен
отношений в контексте решения поставленных Президентом Российской Федерации стратегических задач по разви
российской экономики.
Открыл слушания председатель думского комитета Н.П. Николаев, с докладами выступили: О.В. Тарасенко - заместит
Министра экономического развития Российской Федерации, В.В. Яковенко – руководитель Росимущества, С.А. Пузыревски
заместитель руководителя ФАС России, М.С. Рохмистров - аудитор Счетной палаты.
И.И. Смотрицкая и сотрудники Центра приняли активное участие в дискуссии, в ходе обсуждения был заслушан доклад к.
А.А. Воронина о состоянии и актуальных проблемах корпоративного управления компаниями с государственным участием.
Информация о слушаниях представлена на официальном сайте Комитета по природным ресурсам, собственности и земельн
отношениям http://komitet3-1.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18328644, видеозапись слушаний - на официальном са
Государственной Думы http://duma.gov.ru/multimedia/video/events/32313/.

01.03.2019
Финансовая глобализация: что это такое и как она влияет на экономику России?
27 февраля 2019 г. первый заместитель директора ИЭ РАН, член-корреспондент РАН М.Ю. Головнин в рамках образовательн
проекта «Кружок от академика» прочитал лекцию «Финансовая глобализация: что это такое и как она влияет на эконом
России?» для педагогов и учащихся академических классов в ГБОУ Школа № 1251 им. Генерала Шарля де Голля.
В ходе лекции М.Ю. Головнин дал определения и раскрыл сущность финансовой глобализации, рассказал о влия
финансовой глобализации на экономику России (через трансформацию мирового рынка энергоносителей, экономичес
политику крупнейших стран в мировой экономике, изменения на мировых финансовых рынках), остановился на возмож
последствиях изменений, происходящих в мировой экономике и мировой финансовой системе, для экономики России.

12.02.2019
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Новые экономические мегапартнерства и Россия

12 февраля 2019 г. в Институте экономики РАН состоялась презентация монографии главного научного сотрудника Цен
постсоветских исследований, профессора Б.А.Хейфеца «Новые экономические мегапартнерства и Россия».
Подробнее ...

12.02.2019
История, деятельность и перспективы развития БРИКС

1-2 февраля 2019 г. младший научный сотрудник Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН В.О. Горбач
приняла участие в Международной межшкольной конференции «Сотрудничество стран БРИКС на примере российско-индийс
отношений: молодежный формат» и выступила с докладом «История, деятельность и перспективы развития БРИКС»
Переславль-Залеский).

06.02.2019
Образование в России: общественное благо или коммерческая услуга?
Статья ведущего научного сотрудника ИЭ РАН Н.Г.Яковлевой «Образование в России: обществен
благо или коммерческая услуга?», опубликованная в журнале «Социологические исследования» (№
2018), вошла в число лучших статей 2018 года по итогам конкурса, организованного редакц
Журнала.
Текст статьи ...
Поздравляем Наталью Геннадьевну с высокой оценкой ее профессиональных достижений и жел
ей новых творческих успехов!

29.01.2019
Первое заседание Экспертного совета Института экономики РАН по проблемам корпоративного управле
компаниями с государственным участием
29 января 2019 г. в Институте экономики РАН состоялось первое заседа
Экспертного совета Института экономики РАН по проблемам корпоративн
управления компаниями с государственным участием.
Экспертный совет планируется как ведущая, постоянно действующая площадка
исследованию проблем, обмену опытом, мнениями и выработке рекомендаций
вопросам корпоративного управления и контроля в компаниях с государственн
участием.
На заседании была избрана коллегия Экспертного совета в составе:
https://www.inecon.org/novosti/novosti-nauchnoj-zhizni.html
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Е.Б. Ленчук – директор ИЭ РАН
И.И. Смотрицкая – руководитель Центра исследований проблем государственного управления ИЭ РАН
А.А. Воронин – в.н.с. ИЭ РАН, корпоративный директор
Н.А. Слигун – начальник Управления корпоративных технологий Росимущества
В.А. Гусаков – управляющий директор по взаимодействию с органами власти ПАО Московская Биржа
Н.В. Старченко – исполнительный директор НАКД
В.В. Семерикова – директор по развитию ФГУП «Почта России»
Председателем Экспертного совета избран А.А. Воронин (ИЭ РАН).
Были заслушаны доклады А.А. Воронина (ИЭ РАН) «Актуальные проблемы корпоративного управления компаниям
государственным участием» и Н.В. Старченко (СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров») «Тре
корпоративного управления в акционерных обществах с госучастием и возможности внедрения принципов корпоративн
управления в госкорпорациях и ФГУПах».
Подробнее ...
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Фото: Татьяна Конищева

29.01.2019
Экономическая политика сегодня: общие закономерности и российские особенности
24 января 2019 г. научный руководитель ИЭ РАН, член-корреспондент Р
Р.С.Гринберг в рамках образовательного проекта «Кружок от академика» прочи
лекцию «Экономическая политика сегодня: общие закономерности и российс
особенности» для педагогов и учащихся академических классов в ГБОУ Школа
1251 им. Генерала Шарля де Голля.
В ходе лекции профессор Р.С. Гринберг рассказал об особенностях современ
экономической политики в условиях технологических трансформаций, растущ
неравенства, ухудшения окружающей среды и конфронтации между Западом и Россией.

16.01.2019
Интернет-дайджест «Телескоп». Зарубежные экономисты о российской экономике
Институт экономики РАН начинает новый проект:
Зарубежные экономисты о российской экономике».

«Интернет‐дайджест

«Телеско

Главный редактор - Л.И. Цедилин
Отв. секретарь - А.А. Яковлев
Цель проекта – ознакомление российского читателя с публикациями по российс
экономической проблематике ученых и экспертов, как иностранных, так и работающих
рубежом российских, посредством перевода соответствующих текстов на русский. Та
образом возникает возможность оценить и, в свою очередь, критически проанализиров
«взгляд со стороны». Выполненный на профессиональном уровне перевод даже имеющихс
открытом доступе текстов на английском языке позволит, как представляется, намного пол
раскрыть идеи и послания авторов. Кроме того, многие тексты, прежде всего, на немец
языке, недоступны для Интернет‐пользователей и могут быть получены непосредственно
авторов лишь благодаря профессиональным контактам сотрудников ИЭ РАН.
Разумеется, взгляды авторов публикуемых материалов могут не только не совпадать с научной позицией многих российс
ученых, но и в чем‐то противоречить ей, тем более в переживаемый нами период весьма жесткой политической конфронтац
Но эти несовпадения и противоречия мы рассматриваем как повод для содержательной научной дискуссии. Научны
аналитические статьи для перевода и публикации отбираются, прежде всего, по тематическим признакам.
https://www.inecon.org/novosti/novosti-nauchnoj-zhizni.html
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В первом выпуске обозначены две темы:
модернизация и технологическая политика;
Россия под экономическими санкциями.
Мы планируем и в дальнейшем освещать по две темы в каждом выпуске, публикуя подборки по две–три статьи по каждой
них.
Предлагаемый вниманию читателей Интернет‐дайджест предназначен для самой широкой, а не только узкопрофессиональн
аудитории. И мы были бы рады получить отклики не только коллег по цеху, но и просто заинтересованных людей.
Контакты: telescop.inecon@yandex.ru
Текст дайджеста ...

08.01.2019
Экономика России: итоги 2018 года
Первый заместитель директора ИЭ РАН, член-корреспондент РАН М.Ю.Головнин принял участие в телепрограмме «Дом "Э"»
тему «Экономика России: итоги 2018 года» (Общественное телевидение России, 29 декабря 2018 г.)
Видеозапись ...

06.01.2019
Eжегодная конференция Ассоциации эволюционной экономики под эгидой Объединенной ассоциации социальн
наук США (AFFE/ASSA)
6 января 2019 г. зав. Сектором эволюции социально-экономических систем С.Г.Кирдина-Чэндлер выступила с доклад
"Polanyi’s double movement in the modern market reforms of Russia and China" ("Двойное движение" Поланьи в ходе современ
рыночных реформа в Китае и России") на ежегодной конференции Ассоциации эволюционной экономики под эги
Объединенной ассоциации социальных наук США (AFFE/ASSA) в г. Атланте, США.
Презентация доклада ...

28.12.2018
Экономическая мифология живет и побеждает
В «Независимой газете» опубликована статья научного руководителя ИЭ РАН, члена-корреспондента Р
Р.С.Гринберга «Экономическая мифология живет и побеждает. О странной жизни в "постфактическом мире"» (24 декабря 201
Текст статьи ...

24.12.2018
Страны российского «пояса соседства». Статистическая база данных
В рамках работы над проектом РФФИ «Анализ моделей рыночной экономики в постсоциалистическом мире» (№ 18-010-0014
коллектив сотрудников научного направления «Международные экономические и политические исследования» (руководит
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43/84

05.08.2021

Новости научной жизни

научного направления, д.э.н., профессор С.П. Глинкина, руководитель Центра постсоветских исследований, д.э.н., профес
Л.Б. Вардомский, руководитель Центра восточноевропейских исследований, к.г.н. Н.В. Куликова, в.н.с., д.э.н. М.О. Турае
в.н.с., к.э.н. И.С. Синицина, с.н.с., к.г.н. М.М. Лобанов и м.н.с. А.А. Яковлев) подготовил статистическую базу данных по стра
российского «пояса соседства», включающую в себя макроэкономические показатели, показатели интеграции в миро
экономику и социально-экономические показатели.
База данных размещена в свободном доступе на официальном сайте Института экономики РАН:
Статистические таблицы ... (.XLS)

17.12.2018
Потенциал российской экономики: за счет чего можно увеличить темпы роста

17 декабря 2018 г. первый заместитель директора Института экономики РАН, чл
корреспондент РАН М.Ю. Головнин принял участие в передаче «Деловой день»
телеканале РБК.
Видеозапись ...

17.12.2018
Заседание Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
15 декабря 2018 г. заместитель директора по научной работе ИЭ РАН В.Ю.Музы
приняла участие в заседании Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
котором обсуждались вопросы формирования и реализации националь
программы «Культура» на период до 2024 года.
Подробнее ...

17.12.2018
Заседание экспертной группы государств – участников СНГ
13 декабря 2018 г. первый заместитель директора Института экономики РАН, чл
корреспондент РАН М.Ю. Головнин принял участие и председательствовал
заседании экспертной группы государств – участников СНГ по согласова
проектов Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в разви
цифровой экономики и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации.
Подробнее ...

17.12.2018
Международный научный семинар «Альтернативы развития мировой экономики» (Alternatives for World Economic
Development)

https://www.inecon.org/novosti/novosti-nauchnoj-zhizni.html

44/84

05.08.2021

Новости научной жизни

11 декабря 2018 г. на экономическом факультете Российского университета друж
народов состоялось второе заседание международного научного семин
«Альтернативы развития мировой экономики» (Alternatives for World Econo
Development). Организаторами семинара выступают Центр международ
экономических исследований (Center for International Collaboration in Econo
Research) при экономическом факультете РУДН, Институт экономики Российс
академии наук и Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова.
Научный семинар был посвящен вопросам циклического развития мировой экономики и возможным антикризисным мерам.
семинар первый заместитель директора Института экономики РАН, член-корреспондент РАН М.Ю. Головнин.
Подробнее ...

12.12.2018
13 декабря 2018 г. - совместный семинар Научного фонда Захир (Zaheer Foundation, Индия, Нью-Дели), ИЭ РАН и ЦЭМ
РАН
13 декабря 2018 г. в рамках договора о сотрудничестве по теме «Инновацион
политика, воспроизводство капитала и экономический рост в России и Инд
теория и практика» (Innovation policy, capital reproduction and economic growth in In
and Russia: theory and practice) состоялся рабочий совместный семинар Научн
фонда Захир (Zaheer Foundation, Индия, Нью-Дели), ИЭ РАН и ЦЭМИ РАН.
С докладами выступили:
Мосин Хан, PhD (Economics), Zaheer Foundation, Индия.
Public Innovation Support of Economic Growth in India: Role and Forms

Маевский В.И., академик РАН, д.э.н., проф., Малков С.Ю., д.т.н., проф., Рубинштейн А.А., к.э.н., с.н.с., Институт эконом
РАН, Россия.
Relationships between Emission, Inflation and Econiomic Growth in Russia: an Analysis Based on SMR-model
Рабочий язык - английский.

28.11.2018
Обучающий семинар для научных сотрудников Института экономики РАН по работе с удаленными электронны
ресурсами в базе данных Scopus
27 ноября 2018 г. в Институте экономики РАН состоялся обучающий семинар для научных сотрудников по работе с удаленны
электронными ресурсами в базе данных Scopus.
С докладом «Национальная подписка: индекс научного цитирования Scopus и полнотекстовая база ScienceDirect» высту
Дмитрий Кочетков (сертифицированный тренер Elsevier). Презентация ...
В рамках национальной подписки по решению и при финансовой поддержке Министерства образования и науки Инсти
экономики РАН получил доступ к базе данных Scopus (https://www.scopus.com/) - крупнейшей в мире единой реферативной б
данных, которая индексирует более 21,000 наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 5,
международных издательств и к ScienceDirect – ведущей информационной платформе рецензируемой научной литерат
Elsevier для ученых, которая содержит более 15 млн публикаций из 2500 научных журналов Elsevier и престижных науч
обществ. Помимо журналов, проект подписки также включает доступ к 5000 книг Elsevier, которые поддержив
мультидисциплинарные исследования в 24 предметных областях.
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26.11.2018
Интересы стран - участниц «Восточного партнерства» в интеграционном взаимодействии с ЕС и ЕАЭС
25 ноября 2018 г. в специальном выпуске Международного центра по торговле и устойчивому развитию (ICTSD - Жене
Швейцария) под названием «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ИТОГИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ» опубликована статья Л
Косиковой и А.Г. Пылина «Интересы стран - участниц «Восточного партнерства» в интеграционном взаимодействии с Е
ЕАЭС».
Текст статьи ...

26.11.2018
Международная конференция - XXVI Кондратьевские чтения «Пространственный потенциал развития России:
невыученные уроки и задачи на будущее»

22 ноября 2018 г. в рамках VII Международного инновационно-промышленного форума «Технологический прор
Пространственное развитие России» состоялось пленарное заседание Международной конференции - XXVI Кондратьевс
чтений «Пространственный потенциал развития России: невыученные уроки и задачи на будущее».
На пленарном заседании с докладами выступили: директор ИЭ РАН Е.Б. Ленчук, научный руководитель ИЭ РАН, чл
корреспондент РАН Р.С. Гринберг, а также руководители научных подразделений ИЭ РАН – профессор Е.М. Бухвал
профессор Л.Б. Вардомский, и ведущий научный сотрудник, директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева В
Бондаренко. Подробнее ...
Презентации докладов:
Ленчук Е.Б. Новые возможности и риски в осуществлении научно-технологического развития России
Бухвальд Е.М. Формирование правовых и институциональных основ стратегирования пространственного развития эконом
России
Бондаренко В.М. Новый методологический подход к решению проблем пространственного развития России
Вардомский Л.Б. Идентичность, геополитика и пространственное развитие России

23 ноября 2018 г. Конференция продолжила свою работу в Институте экономики РАН.
Подробнее ...

19.11.2018
Заседание Методической подгруппы по формированию проектно-стратегического подхода в формировании
экономической политики государства на федеральном и региональном уровнях
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19 ноября 2018 г. первый заместитель директора ИЭ РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. М.Ю. Головнин принял участи
заседании Методической подгруппы по формированию проектно-стратегического подхода в формировании экономичес
политики государства на федеральном и региональном уровнях межведомственной рабочей группы по разработке «дорож
карты» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики России. Заседание состоялос
Аналитическом центре при Правительстве РФ.
Подробнее ...
Фотография предоставлена Аналитическим центром при Правительстве РФ http://ac.gov.ru

19.11.2018
Российско-китайский семинар «Сравнительный анализ социальных и экономических реформ в России и Китае»

16

ноября

2018

г.

в

ИЭ

РАН

состоялся

российско-китайский

семи

«Сравнительный анализ социальных и экономических реформ в России и Кита
Со вступительными докладами выступили первый заместитель директора ИЭ Р
член-корреспондент РАН М.Ю.Головнин и секретарь партийного комит
заместитель декана Школы исследований марксизма Китайского народн
университета, профессор Ван И.
По окончании работы семинара состоялось подписание Меморандума о научной кооперации между Институтом экономики Р
и Школой исследований марксизма Китайского народного университета.
Программа ... (на русс. яз.)
Программа ... (на англ. яз.)

Фото: Андрей Волынский

16.11.2018
Большая Евразия: вызовы и возможности
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14 ноября 2018 г. директор ИЭ РАН, д.э.н. Е.Б. Ленчук, научный руководитель ИЭ РАН, член-корреспондент РАН Р.С. Гринб
руководитель Центра постсоветских исследований д.э.н., профессор Л.Б. Вардомский, руководитель Центра российс
стратегии в Азии, д.э.н., профессор Г.Д. Толорая, заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей, к.
А.Г. Пылин, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований, д.э.н. М.О. Тураева приняли участие
расширенном заседании Секции 1 «Большая Евразия: вызовы и возможности», состоявшемся в рамках V-й Всероссийс
научно-практической конференции «Аналитика развития и безопасности России: культура, инфраструктура и интеллектуаль
технологии государственного управления» (Москва, Институт Европы РАН).
Подробнее ...
Программа ...

Фото: Илья Стариков

16.11.2018
Международная научная конференция «Потенциал развития современных предприятий»

10-13 ноября 2018 г. руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития»
РАН, профессор А.Е. Городецкий и главный научный сотрудник Центра методологических и историко-экономичес
исследований ИЭ РАН, профессор Ю.Г. Павленко приняли участие в работе международной научной конференции «Потенц
развития современных предприятий» по приглашению декана факультета управления Государственного экономическ
университета в Познани (Польша), профессора К. Кшакевича.
В ходе встречи с ректором Университета, профессором М. Жуковским состоялся обмен мнениями о проводимых исследован
и возможных сферах взаимного сотрудничества. Также были переданы согласованные с дирекцией Института экономики Р
конкретные предложения по основным направлениям сотрудничества, необходимые для подготовки и подписания Договора.

15.11.2018
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Шестая Всероссийская конференция «Закупки в оборонно-промышленном комплексе»

13 ноября 2018 г. руководитель Центра исследований проблем государственного управления ИЭ РАН И.И.Смотрицкая прин
участие в Шестой Всероссийской конференции «Закупки в оборонно-промышленном комплексе» и выступила с доклад
«Институциональные принципы развития контрактной системы закупок» в рамках круглого стола «Новая реальност
перспективы развития контрактной системы».
Программа ...

01.11.2018
Экономическое развитие в условиях усиления внешних вызовов: опыт Китая

1 ноября 2018 г. в Институте экономики РАН под председательством директ
Института экономики РАН Е.Б. Ленчук состоялось совместное заседа
секционных Ученых советов научных направлений «Институты современ
экономики и инновационного развития» и «Международные экономические
политические исследования».
С докладом на тему «Экономическое развитие в условиях усиления внеш
вызовов: опыт Китая» выступила заместитель заведующего сектором по изучен
экономики России, главный научный сотрудник Института России, Восточ
Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Гао Цзисян
По окончании заседания состоялось подписание Соглашения о научном сотрудничестве между Институтом эконом
Российкой академии наук и Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии обществен
наук.

26.10.2018
Фактор структурной сложности в экосистемной модели инновационного развития

Ведущий научный сотрудник Центра инновационной экономики и промышленной политики Н.В.Смородинская опубликов
статью на англ. яз. (в соавторстве с ученым из Стэнфорда М.Рассел) «Фактор структурной сложности в экосистемной мод
инновационного развития» (Leveraging Complexity for Ecosystemic Innovation) в одном из ведущих мировых журналов
инновационной проблематике "Technological Forecasting & Social Change", 2018, N 136 (журнал входит в ядро Web of Science)
Аннотация ...
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26.10.2018
Научная конференция «Региональные трансформации: возможности и вызовы для развития российско-китайских
отношений»

25 октября 2018 г. младший научный сотрудник Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН В.О.Горбач
приняла участие в работе научной конференции «Региональные трансформации: возможности и вызовы для разви
российско-китайских отношений» (Москва, Российский институт стратегических исследований) и выступила с доклад
«Интеграционные процессы на Евразийском пространстве: возможности для сопряжения БРИКС, ШОС и ЕАЭС» на сек
«Тенденции региональных трансформаций на евразийском пространстве: цели, специфика и проблемы интеграцион
инициатив и проектов».

15.10.2018
Международная научная конференция «Национальная экономическая безопасность: потенциал развития и вызовы
цифровой экономики»

13 октября 2018 г. руководитель Центра исследований проблем государственного управления ИЭ РАН И.И.Смотрицкая прин
участие в международной научной конференции «Национальная экономическая безопасность: потенциал развития и выз
цифровой экономики» и выступила с докладом «Государственное управление в условиях развития цифровой экономики: но
институты и стратегические риски» (Москва, экономический факультет Московского гоcударственного университета имени М
Ломоносова).
Программа ...

15.10.2018
Eжегодная научная конференция по проблемам экономики и денежно-кредитной политики «Новая реальность в ЕС и
место в ней балканских стран»

11-12 октября 2018 г. первый заместитель директора ИЭ РАН, д.э.н., чл
корреспондент РАН М.Ю. Головнин и руководитель научного направле
«Международные экономические и политические исследования», д.э.н., профес
С.П. Глинкина приняли участие в 4-й ежегодной научной конференции
проблемам экономики и денежно-кредитной политики «Новая реальность в Е
место в ней балканских стран» в Университете национальной и мировой экономики в г. София, Болгария.
М.Ю. Головнин выступил с основным докладом «Реакция денежно-кредитной политики на вызовы глобализации: случаи Рос
и балканских стран», С.П. Глинкина выступила с докладом «Разновидности капитализма как результат постсоциалистичес
трансформации».
Программа ...
Подробнее о конференции ... (на болг. яз.)

09.10.2018
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Заседание Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума
Пресс-релиз
4 октября 2018 г. в Институте экономики Российской академии наук (ИЭ РАН) под председательством Н.Н. Бордюжи состоял
заседание Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума.
На заседании были заслушаны доклад руководителя Центра исследований международной макроэкономики
внешнеэкономических связей ИЭ РАН Д.И. Ушкаловой «Эффекты экономической интеграции ЕАЭС» и сообще
Ответственного секретаря Экспертного совета Евразийского банка развития А.А. Пискунова «Интеграционный потенциал ЕА
вызовы, возможности».
Участники заседания обсудили предложения по дальнейшей работе Координационного совета и утвердили Переч
мероприятий Координационного совета на 2018-2019 годы.
Очередное заседание Координационного совета планируется провести на базе Института энергетической политики
дипломатии МГИМО МИД России.
Секретариат Координационного сове

03.10.2018
Международный семинар «Альтернативы мирового экономического развития» (Alternatives for World Econo
Development)
2 октября в Московской школе экономики Московского государственн
университета им. М.В. Ломоносова состоялось заседание международн
семинара «Альтернативы мирового экономического развития» (Alternatives
World Economic Development). Заседание было посвящено проблем
финансовой стабильности в мировой и национальных экономиках.
Международный семинар «Альтернативы мирового экономического развит
(Alternatives for World Economic Development) организован совместно Институ
экономики Российской академии наук, Московской школой экономики Московского государственного университета
М.В.Ломоносова и Центром международных экономических исследований при экономическом факультете Российск
университета дружбы народов.
Заседание вели заведующая кафедрой Общей экономической теории Московской школой экономики МГУ им. М.В.Ломоносо
руководитель научного направления Международные экономические и политические исследования Института экономики Р
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д.э.н., профессор С.П. Глинкина и первый заместитель директора Института экономики РАН, профессор кафедры Общ
экономической теории Московской школой экономики МГУ им. М.В.Ломоносова, д.э.н., член-корреспондент РАН М
Головнин.
С докладами на семинаре выступили:
Р. Мартин – ведущий экономист Объединенного Венского института (Joint Vienna Institute). Тема доклада: «Риски финансо
стабильности в зоне евро».
М.И. Столбов – д.э.н., заведующий кафедрой прикладной экономики МГИМО МИД России. Тема доклада: «Какова р
геополитических рисков и неопределенности экономической политики в финансовых потрясениях в России?».
Г.Р. Оганесян – младший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Тема доклада: «Индикат
финансовой стабильности и их взаимосвязь с динамикой валютного курса в России».
В ходе докладов, ответов на вопросы и дискуссии обсуждались вопросы смены приоритетов центральных банков и выхода
ведущие роли цели по финансовой стабильности; ключевые риски для финансовой стабильности в зоне евро; пробле
Брекзита и текущей турбулентности на развивающихся финансовых рынках; оценки геополитических факторов и глобаль
изменений в экономической политике для финансовой стабильности; роли валютного курса в динамике показате
финансовой стабильности в России.
На семинаре присутствовали и приняли участие в обсуждении ученые из Института экономики Российской академии нау
Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примак
Российской академии наук (ИМЭМО РАН, Университета Фрайбурга (Германия), преподаватели и студенты англоязыч
магистратуры Московской школой экономики Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова и Российск
университета дружбы народов.

25.09.2018
3-я международная конференция «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании-2018»
20-22 сентября 2018 г. зав. Сектором эволюции социально-экономических систем С.Г.Кирдина-Чэндлер выступила с пленарн
докладом «Фейковые экономики в цифровом обществе» на 3-й международной конфенции «Междисциплинарност
современном социально-гуманитарном знании-2018» и в Институте социологии и регионоведения на «Профессорской трибу
в рамках данной конференции (г. Ростов-на-Дону).
Программа ...
Презентация доклада ...

19.09.2018
Российско-вьетнамский круглый стол «Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом: предварительн
оценки и результаты»
18 сентября 2018 г. в Институте экономики РАН (конференц-зал, 4 этаж) состоялся российско-вьетнамский круглый стол на т
«Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом: предварительные оценки и результаты».
ПРОГРАММА ...
https://www.inecon.org/novosti/novosti-nauchnoj-zhizni.html
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Модератором мероприятия выступила руководитель научного направле
«Международные экономические и политические исследования» ИЭ Р
заслуженный деятель науки РФ, профессор С.П. Глинкина.
С приветственным словом к участникам круглого стола обратились пер
заместитель директора Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.
М.Ю. Головнин и заместитель Председателя Центрального теоретического сов
(ЦТС), профессор, глава делегации Та Нгок Тан.
На круглом столе были представлены доклады, подготовленные в рамках прое
РГНФ №16-27-09001 «Проблемы имплементации и ожидаемые эффекты Соглашения о свободной торговле между Евразийс
экономическим союзом и Социалистической Республикой Вьетнам».

18.09.2018
5-я конференция Всемирной междисциплинарной сети институциональных исследований «Институты и будущ
глобального капитализма»
14-17 сентября 2018 г. зав. Сектором эволюции социально-экономических систем С.Г.Кирдина-Чэндлер выступила с доклад
"Western and Non-Western institutional models in time and geographical space" (Западные и незападные институциональ
модели во временном и географическом пространстве) на 5-й конференции Всемирной междисциплинарной с
институциональных исследований «Институты и будущее глобального капитализма» (5th WINIR Conference "Institutions and
Future of Global Capitalism") (Китай, Гонконг).
Программа ...
Презентация доклада ... (на англ. яз.)
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12.09.2018
IV Восточный экономический форум
11 сентября 2018 г. руководитель Центра российской стратегии в Азии, профессор Г.Д.Толорая принял участие в работе
Восточного экономического форума (г. Владивосток) и выступил модератором сессии «Россия, юг и север Кореи: будущее нов
экономического пространства кооперации?».
На протяжении ряда лет Россия, Южная и Северная Корея обсуждают проекты трехстороннего сотрудничества: строительс
Транскорейской железной дороги с выходом на Транссиб, строительство газопровода и энергетического моста в Республ
Корея через территорию КНДР. Текущее улучшение ситуации открывает для этих проектов новые перспективы. Ключевой воп
– кто и как будет хеджировать риски в таких проектах?
На эти и другие вопросы ответили участники сессии: заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Иг
Моргулов, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, ч

Национального собрания Республики Кореи Сон Ен Гиль, заместитель Министра железных дорог Корейской Народ
Демократической Республики Ким Юн Хек.

10.09.2018
30-я ежегодная конференция Европейской ассоциации эволюционной политической экономии (EAEPE)
7-8 сентября 2018 г. сотрудники ИЭ РАН – зав. Сектором эволюции социально-экономических систем С.Г.Кирдина-Чэндл
ведущий научный сотрудник Центра инновационной экономики и промышленной политики Н.В.Смородинская, научн
сотрудники Сектора эволюции социально-экономических систем А.И.Волынский и М.С.Круглова – приняли участие в работе 3
ежегодной конференции Европейской ассоциации эволюционной политической экономии (EAEPE) и выступили с докладами
специальной совместной сессии EAEPE и Ассоциации эволюционной экономики (США) «Экономика сложности
мезоэкономика: ответы на противоречия сложного современного мира» (Франция, г. Ницца):
Kirdina-Chandler S. Mesoeconomics and complexity economics - what is common and what is different? (Мезоэкономик
комплексная экономика - что общего и особенного?)
Презентация доклада ... (на англ. яз.)
Smorodinskaya N. The network transformation of economic systems towards greater organizational complexity and non-linea
(Сетевая трансформация экономических систем в сторону организационного усложнения и нелинейного развития)
Презентация доклада ... (на англ. яз.)
Volynskii A., Kirilyuk I., Kruglova M. Meso-level of economy: theoretical approaches and math modeling (Мезоуровень эконом
теоретические подходы и математическое моделирование)
Программа ...

30.08.2018
VI Международный форум «Технопром-2018»
27-29 августа 2018 г. директор ИЭ РАН Е.Б. Ленчук приняла участие в работе VI Международного форума «Технопром-2018
Новосибирск) и выступила с докладом «Новая индустриализация как драйвер развития России» в рамках Симпози
«Стратегия России: векторы прорыва и рецепты успеха». Фотогалерея ...
Международный форум технологического развития «Технопром», проходящий ежегодно в Новосибирске – одно из крупней
технологических мероприятий России. Ключевая тема форума в 2018 году - Наука как индустрия в условиях "идеальн
шторма".
На Пленарном заседании форума выступил президент Российской Федерации В.В. Путин. Подробнее ...
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Участники Форума обсудили содействие технологическому лидерству российской экономики на основе разработки и ускоренн
внедрения наукоемких "интеллектуальных" технологий в традиционных отраслях промышленности и развития индустрии
Фотогалерея ...

27.08.2018
Круглый стол «Вопросы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации»
24 августа 2018 г. в рамках научно-деловой программы Международного форума «Неделя национальной безопасности. Арм
2018» состоялся круглый стол «Вопросы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации» (г. Кубин
Московская область).
Организаторы - Министерство науки и высшего образования РФ и ФГБУН Институт экономики Российской академии наук.

Подробнее ...
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20.07.2018

Cоглашение о научном сотрудничестве между Институтом экономики РАН и Институтом проблем устойчив
экономического развития Кёнбукского национального университета (Южная Корея)
19 июля 2018 г. в ИЭ РАН состоялась встреча с директором Института проб
устойчивого экономического развития Кёнбукского национального университ
(Южная Корея, провинция Тэгу), профессором Хонгку Ким. От ИЭ РАН во встр
приняли участие директор Е.Б.Ленчук, научный руководитель, член-корреспонд
РАН Р.С.Гринберг, руководитель Центра российской стратегии в Азии, профес
Г.Д. Толорая, зав. Отделом внешних связей Т.Ю.Литвиненко и сотрудник Цен
эволюционной экономики П.В.Рожков. По итогам встречи подписано Соглашени
научном сотрудничестве.

09.07.2018
20-я ежегодная конференция Ассоциации гетеродоксной экономики
5-7 июля 2018 г. заведующая сектором эволюции социально-экономических систем ИЭ РАН С.Г. Кирдина-Чэндлер прин
участие в работе 20-й юбилейной конференции Ассоциации гетеродоксной экономики (20th Anniversary Conference of
Association for Heterodox Economics) (Великобритания, г. Лестер) и выступила с докладом Meso level analysis from the perspec
of Heterodox Economics (Анализ мезоуровня в гетеродоксной экономике).
Презентация доклада ...

27.06.2018
15-ая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России
26 июня 2018 г. научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Р.С.Гринберг и научный руководит
направления «Институты современной экономики и инновационного развития», профессор, заслуженный деятель науки
А.Е.Городецкий приняли участие в работе 15-ой экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России, посвящен
вопросам комплексного развития транспортной инфраструктуры как основы стратегии пространственного развития
Подробнее ...

21.06.2018
Глобальное усложнение экономической среды и формирование саморегулируемых сетевых структур
20 июня 2018 г. ведущий научный сотрудник Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономичес
связей ИЭ РАН Н.В.Смородинская выступила на расширенном заседании Совета Торгово-промышленной палаты РФ
саморегулированию профессиональной и предпринимательской деятельности с докладом «Глобальное усложне
экономической среды и формирование саморегулируемых сетевых структур». На заседании обсуждались вопр
саморегулирования, самоорганизации и цифровизации как инструментов реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г
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№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период
2024 года». В заседании приняли участие вице-президент ТПП РФ Д.Н.Куроч
председатель Совета ТПП РФ по саморегулированию К.Н.Апрелев (модерат
представители ведущих саморегулируемых организаций и предпринимательс
объединений,
специалисты
в
области
организационного
управлен
информационных систем и проектирования цифровых платформ.
Презентация доклада ...

19.06.2018
Что такое кластеры и кластерная политика: мировые реалии и российская специфика
15 июня 2018 г. ведущий научный сотрудник Центра исследований международ
макроэкономики и внешнеэкономических связей ИЭ РАН Н.В.Смородинс
выступила перед слушателями Московской школы управления «Сколково»
докладом «Что такое кластеры и кластерная политика: мировые реалии
российская специфика». Доклад представлен в рамках семинара «Территори
города в мировом и страновом контекстах», организованного для орга
регионального управления и команд, управляющих проектами развития городс
округов и муниципальных районов Московской области.
Презентация доклада ...

05.06.2018
Международная конференция по проблемам управления (MIC-2018)
30 мая - 2 июня 2018 года состоялась очередная Международная конференция по проблемам управления / Managem
International Conference - MIC-2018 (Словения, г. Блед).
В числе организаторов конференции: Факультет менеджмента Университета Приморска (г. Копер, Словения) и Московс
школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Конференция объединила ученых и исследователей в области управления из всех стран мира, что позволило обсуд
накопленный международным научным сообществом опыт и знания в сфере управленческой практики в различных облас
общественной и научной деятельности.
Программа ...
От Института экономики РАН в конференции приняли участие и выступили с докладами первый заместитель директора ИЭ Р
член-корреспондент РАН М.Ю. Головнин и младший научный сотрудник Центра исследований международной макроэконом
и внешнеэкономических связей Г.Р. Оганесян:
Головнин М.Ю., Оганесян Г.Р. The relationship between financial stability indicators and exchange rate in Russia (Взаимосвязь ме
показателями финансовой стабильности и динамикой валютного курса России)
Тезисы доклада... (на англ. яз.)
Головнин М.Ю., Лариошина Л.Ю. The presence of Russian commercial banks abroad: impact of Russian economic crisis of 2014-2
(Присутствие российских коммерческих банков за рубежом: влияние российского экономического кризиса 2014-2016 гг.)
Тезисы доклада... (на англ. яз.)
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Михаил Юрьевич Головнин как заместитель главного редактора Журнала Новой экономической ассоциации принял та
участие в работе панельной дискуссии, посвященной научным экономическим журналам.
Сайт конференции: http://www.mic.fm-kp.si/

31.05.2018
Международная научно-практическая конференция «Стратегия действий Республики Узбекистан: макроэкономичес
стабильность, инвестиционная активность и перспективы инновационного развития»
28-29 мая 2018 г. научный руководитель Института экономики РАН, чл
корреспондент
РАН
Р.С.Гринберг,
руководитель
научного
направле
«Международные экономические и политические исследования», заслужен
деятель науки РФ, профессор С.П.Глинкина и заведующий Сектором энергетичес
политики, профессор В.И.Волошин приняли участие в работе Международ
научно-практической конференции «Стратегия действий Республики Узбекист
макроэкономическая стабильность, инвестиционная активность и перспект
инновационного развития»
университете (Узбекистан) и выступили с пленарными докладами:

в

Ташкентском

государственном

экономичес

Гринберг Р.С. Механизмы достижения целей по либерализации экономики в Стратегии действий Республики Узбекистан в 20
2021 гг.
Глинкина С.П. Международный опыт трансформации экономических систем: уроки для Узбекистана
Волошин В.И. Проблемы энергообеспечения в контексте Стратегии действий Республики Узбекистан в 2017-2021 гг.
Программа ...
Видеозапись ...

31.05.2018
10-й Академический форум БРИКС

28-31 мая 2018 г. состоялся юбилейный 10-й Академический форум БРИКС «Пу
развитию социально-ответственной экономики через инклюзивное развитие» (Ю
г. Йоханнесбург). В работе форума приняли участие руководитель Цен
российской стратегии в Азии, профессор Г.Д.Толорая и младший научный сотруд
Центра российской стратегии в Азии В.О.Горбачева.
Подробнее ...

21.05.2018
Заседание Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума (ЕИАК)
17 мая 2018 г. в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации состоялось заседание Координационн
совета Евразийского информационно-аналитического консорциума (ЕИАК) под председательством Н.Н. Бордюжи. Одним
учредителей ЕИАК является Институт экономики РАН.
Сопредседатели Координационного совета: Е.Б. Ленчук – директор Института экономики Российской академии наук; М
Эскиндаров – ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; В.И. Салыгин — дирек
Института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД РФ.
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Очередное заседание Координационного совета ЕИАК планируется провести в сентябре 2018 года в Институте эконом
Российской академии наук.
Подробнее ...

10.05.2018
Тенденции и проблемы российско-белорусских экономических отношений
8 мая 2018 г. в Институте экономики РАН состоялся круглый стол «Тенденци
проблемы российско-белорусских экономических отношений». Модератор
выступили Государственный секретарь Союзного государства Г.А.Рапота и Пер
заместитель директора Института экономики РАН, член-корреспондент Р
М.Ю.Головнин.
На круглом столе обсуждались актуальные проблемы российско-белорусс
экономических и политических отношений, динамика и изменения в структ
взаимной торговли, финансовое взаимодействие и приграничное сотрудничество двух стран.
Программа ...

10.05.2018
II Российско-казахстанский экспертный форум
Руководитель Центра российской стратегии в Азии, профессор Г.Д.Толорая принял участие в работе II Российско-казахстанск
экспертного форума, организованного Международным дискуссионным клубом «Валдай» и Казахстанским советом
международным отношениям, и выступил с докладом на пленарной сессии «Евразия в эпоху глобальной геополитичес
трансформации» (Казахстан, г. Астана, 10-11 мая 2017 г.)
Модератором сессии выступил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного кл
«Валдай» Андрей Быстрицкий.
Георгий Толорая отметил, что «Евразия - это оксюморон, конгломерат несовместимых сущностей, но Евразийский проект игр
все более важную роль в геополитике и в связи с этим важно использовать ресурс Китая на основе геополитического виде
России».
В сессии также приняли участие политолог, эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Аскар Нурша, науч
сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования отдела международ
политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, исполнительный директор Казахстанского совета по международн
отношениям Искандер Акылбаев.
Программа ...
Подробнее ...

30.04.2018
Международная конференция «Россия и Китай: современные вызовы развития»
Руководитель Центра российской стратегии в Азии, профессор Г.Д.Толорая принял участие в работе российско-китайс
конференции «Россия и Китай: современные вызовы развития», организованной Международным дискуссионным клу
«Валдай» (Китай, г. Шанхай, 25-26 апреля 2018 г.) и выступил модератором сессии «Экономическое сотрудничество Росси
Китая».
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В ходе дискуссии профессор Г.Д. Толорая отметил важную роль взаимодействия двух стран в становлении справедли
системы глобального регулирования, и особенно в сфере финансов.
Также профессор Г.Д.Толорая принял участие в шестой сессии российско-китайской конференции «Роль традиционной культ
в современном мире и отношениях между Китаем и Россией». В ходе своего выступления он подчеркнул необходимо
целенаправленных усилий «сверху» для сближения и углубления взаимопонимания двух древнейших цивилизаций. В отли
от ситуации с освоением наследия европейской цивилизации, в российско-китайских отношениях нужны «жрецы»
специалисты в двух столь разных странах, для того, чтобы быть «проводниками» в этом процессе.

17.04.2018
Российско-китайское сотрудничество в международной интеграции в рамках инициативы "Один пояс – один путь"

Младший научный сотрудник, ученый секретарь Центра российской стратегии в Азии ИЭ РАН В.О.Горбачева приняла участи
качестве модератора в работе российско-китайского семинара «Российско-китайское сотрудничество в международ
интеграции в рамках инициативы "Один пояс – один путь"», организованного Национальным комитетом по исследованию БРИ
при содействии фонда "Русский мир"(17 апреля 2018 г.)
Подробнее …

12.04.2018
Межкорейская оттепель – пролог к денуклеаризации на Корейском полуострове?
Руководитель Центра российской стратегии в Азии, профессор Г.Д.Толорая принял участие в мультимедийном круглом ст
«Межкорейская оттепель – пролог к денуклеаризации на Корейском полуострове?», организованном МИА «Россия сегодня»
апреля 2018 г.)
Видеозапись …

03.04.2018
IV Санкт-Петербургский международный экономический конгресс
Научный руководитель ИЭ РАН, член-корреспондент РАН Р.С.Гринберг при
участие в работе IV Санкт-Петербургского международного экономическ
конгресса (СПЭК-2018) «Форсайт «Россия»: новое индустриальное общест
Будущее» (Санкт-Петербург, 2 апреля 2018 г.)
Подробнее …
Программа …

30.03.2018
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Столыпинский форум «Стратегия для России»
alt
Первый заместитель директора ИЭ РАН, член-корреспондент РАН М.Ю.Головнин принял участие в работе
Столыпинского форума и выступил с докладом «Возможности и ограничения действующей модели денежно-кредитной полит
для решения задач экономического развития России» на секции «Количественное смягчение, вариант для России» (Москва, 2
марта 2018 г.)
Подробнее …

20.03.2018
Российская экономика: сегодня и завтра
19 марта 2018 г. в Финансовом университете при Правительстве РФ в рамках образовательного проекта ФАНО и департаме
образования г. Москвы «Академический класс» для учащихся 10Д класса школы № 1251 им. Генерала Шарля де Го
состоялась лекция члена-корреспондента РАН, научного руководителя Финансового уУниверситета при Правительстве
главного научного сотрудника Института экономики РАН Сорокина Дмитрия Евгеньевича на тему «Российская эконом
сегодня и завтра».

16.03.2018
Научный симпозиум «Фундаментальные особенности мезоэкономического анализа: возможности и перспекти
эволюционной и синергетической парадигм», посвященный памяти Л.П. и Р.Н. Евстигнеевых
15 марта 2018 г. в Институте экономики РАН
(Москва, Нахимовский проспект, 32) состоялся
научный симпозиум «Фундаментальные
особенности мезоэкономического анализа:
возможности и перспективы эволюционной и
синергетической парадигм», посвященный памя
Л.П. и Р.Н. Евстигнеевых.
ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА ...
СБОРНИК АННОТАЦИЙ ДОКЛАДОВ ...
Подробнее ...

26.02.2018
Деньги в современном мире и регулирование денежного обращения

21 февраля 2018 г. в ИЭ РАН в рамках образовательного проекта ФАНО России и Департамента образования города Мос
«Академический класс» для учащихся 10Д класса школы № 1251 им. Генерала Шарля де Голля состоялась лекция перв
заместителя директора ИЭ РАН, члена-корреспондента РАН М.Ю.Головнина на тему «Деньги в современном мире
регулирование денежного обращения».
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22.02.2018
Экономика и культура: традиции и перспективы
20 февраля 2018 г. заместитель директора ИЭ РАН по научной работе В.Ю.Музычук приняла участие в работе науч
практической конференции «Экономика и культура: традиции и перспективы» и выступила с докладом «Экономика культур
культурная политика – повестка дня для России» (г. Пермь, 19-20 февраля 2018 г.). Подробнее ...
Программа ...

01.02.2018
Что ждет экономику в 2018 году?
31 января 2018 г. директор ИЭ РАН Е.Б.Ленчук и первый заместитель директора, член-корреспондент РАН М.Ю.Голов
приняли участие в заседании Двенадцатой экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического общес
России на тему «Что ждет экономику в 2018 году?».
Подробнее ...(сайт ВЭО России)
Подробнее ...(сайт «Российской газеты»)

31.01.2018
Мировая экономика сегодня: что с ней будет и почему ее надо изучать

31 января 2018 г. в ИЭ РАН в рамках образовательного проекта ФАНО России и Департамента образования города Мос
«Академический класс» для учащихся 10Д класса школы № 1251 им. Генерала Шарля де Голля состоялась лекция научн
руководителя ИЭ РАН, члена-корреспондента Р.С.Гринберга на тему «Мировая экономика сегодня: что с ней будет и почему
надо изучать».

29.01.2018
Новое качество материального производства: социально-экономическая трансформация. Реиндустриализация как
базовое направление модернизации российской экономики

26 января 2018 г. в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете состоялся очередной научный семи
Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте на тему: «Новое качество материального производства: социаль
экономическая трансформация. Реиндустриализация как базовое направление модернизации российской экономики».
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От Института экономики РАН в семинаре приняли участие - директор, д.э.н. Е.Б.Ленчук, научный руководитель, чл
корреспондент РАН Р.С.Гринберг и руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационн
развития», д.э.н, профессор А.Е.Городецкий.
Подробнее ...

12.01.2018
Стратегические подходы к реформе государственного управления
11 января 2018 г. в Центральном Доме Ученых (ЦДУ) Российской академии наук cостоялось совместное заседание Сек
управления экономикой ЦДУ РАН и Центра исследований проблем государственного управления Института экономики РАН
тему: «Стратегические подходы к реформе государственного управления».
Председатель Секции - д.э.н., профессор Гельвановский М.И.
С докладами выступили:
Смотрицкая И.И., д.э.н., руководитель Центра исследований проблем государственного управления Института эконом
РАН - «Стратегические подходы к реформе государственного управления»
Звягинцев П.С., к.э.н., ведущий научный сотрудник сектора институтов и механизмов государственного управления Цен
исследований проблем государственного управления Института экономики РАН - «Государственные программы
инструмент реализации государственной политики»
Новицкий Н.А., д.э.н., профессор главный научный сотрудник сектора институтов и механизмов государственн
управления Центра исследований проблем государственного управления Института экономики РАН - «Совершенствова
государственного управления инвестициями в целях устойчивого развития экономики»

Экономическое развитие и безопасность в Южно-Китайском море. Зона свободной торговли ЕАЭС-Вьетнам
Руководитель научного направления «Международные экономические и политические исследования» ИЭ РАН, професс
заслуженный деятель науки РФ С.П. Глинкина, научный сотрудник Центра российской стратегии в Азии ИЭ РАН Нгуен Куок Х
и младший научный сотрудник Центра российской стратегии в Азии ИЭ РАН А.А. Яковлев приняли участие в раб
международной конференции, посвященной экономическому развитию и безопасности в Южно-Китайском море (27-28 ноя
2017 г., Вьетнам, г. Хошимин), а также круглом столе «Зона свободной торговли ЕАЭС-Вьетнам», организованном Институ
Европы Вьетнамской академии общественных наук (1 декабря 2017 г., Вьетнам, г. Ханой), и выступили с докладами:
Глинкина С.П. Первые результаты функционирования Зоны свободной торговли ЕАЭС-Вьетнам;
Яковлев А.А. Перспективы развития Зоны свободной торговли ЕАЭС-Вьетнам

«Коридоры» институциональной эволюции: многоуровневый теоретический анализ и практические приложения
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28 ноября 2017 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова на семинаре по социофизике им
Д.С. Чернавского состоялось обсуждение доклада зав. сектором эволю
социально-экономических систем ИЭ РАН, д.с.н. С.Г. Кирдиной-Чэнд
«"Коридоры" институциональной эволюции: многоуровневый теоретический ана
и практические приложения».
Тезисы доклада ...
Презентация ...(.PPTX)

Перебалансировка экономики Китая и возобновление роста в Индии: в какую сторону качнется маятник для России?
16 ноября 2017 г. руководитель Центра российской стратегии в Азии ИЭ РАН, профессор Г.Д.Толорая принял участи
обсуждении доклада Всемирного банка на дискуссионной площадке Международного клуба «Валдай». В докладе дана оце
потенциальных макроэкономических эффектов будущих изменений экономических структур Китая и Индии и их влияния
экономику России.
Представленные результаты исследования, в основе которого лежал сценарный метод, удивили экспертов. Как отметил
Толорая, «неожиданностью оказался прогноз в отношении будущего изменения ВВП России. Так, ожидается, что рост индийс
экономики к 2030 г. обеспечит рост российского ВВП на 0,06%, в то время как спад в экономике Китая приведет к сниже
отметки ВВП России на 0,17%. В целом при заданном росте экономики Индии и незначительном снижении роста эконом
Китая аналитики ожидают спад российского ВВП на 0,07%. Российской экономике, чтобы занять достойную ниш
макроэкономической модели будущего, предстоит пойти путь глубокого реформирования».
Г.Д. Толорая также затронул такую важную проблему, как недооцененность фактора «четвертой промышленной революци
Современные технологии не позволяют строить прогнозы на долгосрочную перспективу, однако, дают возможность осмысл
вопросы комплементарности экономик России-Индии-Китая, а в более широком смысле – развивающихся экономик ст
БРИКС. Как будут реагировать страны на новый технологический уклад? Произойдет ли реструктуризация националь
экономик? Изменятся ли экспортно-импортные отношения? Для ответа на эти вопросы, возможно, придется подключит
подготовке следующего доклада экспертное сообщество стран РИК/ БРИКС.

Стабильная международная валютно-финансовая система – основа устойчивого развития бизнеса в Евразии
10 ноября 2017 г. в Москве под эгидой Евразийской организации экономическ
сотрудничества (ЕОЭС) состоялся Международный круглый стол высокого уро
по финансированию всеобщего роста и устойчивого развития.
В работе круглого стола принял участие научный руководитель ИЭ РАН, чл
корреспондент Р.С. Гринберг.
Подробнее ...

II Российско-китайский научно-практический семинар
7 ноября 2017 г. Институт экономики РАН совместно с Центром исследований и разработок Государственного совета Китая
поддержке Национального комитета по исследованию БРИКС и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчак
провели II Российско-китайский научно-практический семинар по проблемам безопасности в Северо-Восточной Азии, в
числе Корейского полуострова («Пекинский процесс»).
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Институт экономики РАН представляли первый заместитель директора ИЭ РАН,
корр. РАН М.Ю. Головнин и руководитель Центра российской стратегии в Азии
РАН, профессор Г.Д. Толорая. С российской стороны в работе семинара та
приняли участие К.В. Асмолов (ИДВ РАН), А.В. Воронцов (ИВ РАН), Л.В. Захар
(ИДВ РАН), В.Б. Кашин (ИДВ РАН), О.В. Кирьянов (ИСАА МГУ), А.Н. Лань
(Университет Кунмин, РК, Сеул), Р.Н. Лобов (ИДВ РАН), В.В. Хрусталев (Lifeboat Foundation, Владивосток). С китайской сторон
представители Шанхайской АОН, Фуданьского университета, Института американских исследований КАОН, Института разви
мира Центра исследований и разработок Государственного совета Китая.

Открытость и интеграция экономик ЕС и России: глобальные цепочки стоимости

27 октября 2017 г. ведущий научный сотрудник Центра исследова
международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Н.В. Смородинс
приняла участие в работе международной научной конференции «Открытост
интеграция экономик ЕС и России: глобальные цепочки стоимости», организован
Представительством ЕС в РФ совместно с СПбГУ и НИУ ВШЭ в рамках прое
«Общественная дипломатия. ЕС и Россия», и выступила с доклад
«Распределение производства по звеньям глобальных стоимостных цепо
вызовы для национальных экономических стратегий» (Dispersed model of production through global value chains and its challen
for national economic strategies).
Конференция состоялась на экономическом факультете СПбГУ. В заседании приняли участие представитель Секретариата В
Марк Обойн, руководитель отдела Института технического сотрудничества и тренинга ВТО Маартен Смитс, руководитель отд
экономики и торговли Представительства ЕС в России Луис Портеро, директор ВНИКИ, член-корреспондент РАН А.Н. Спар
главный аналитик ИНСОР Н.И. Масленников, зав. кафедрой мировой экономики СПбГУ, профессор С.Ф. Сутырин, профес
НИУ ВШЭ А.П. Портанский, профессор департамента мировой экономики СПбГУ Н.А. Навроцкая, профессор НИУ ВШЭ В
Зуев, другие российские и зарубежные специалисты.
Тезисы доклада ...

Эхо событий 1917 года
28 октября 2017 г. руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития»
РАН, профессор А.Е.Городецкий принял участие в программе «Дом "Э"» на канале «Общественное телевидение России».
Видеозапись ...

29-я ежегодная конференция Европейской ассоциации эволюционной политической экономии

19-21 октября 2017 г. сотрудники сектора эволюции социально-экономических систем
РАН – зав. сектором С.Г. Кирдина-Чэндлер и ведущий научный сотрудник сектора А
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Верников – приняли участие в работе 29-й ежегодной конференции Европейской ассоциации эволюционной политичес
экономии (EAEPE, Венгрия, г. Будапешт) и выступили с докладами:
Кирдина-Чэндлер С.Г. The evolution of states: the limits of their diversity (Эволюция государств: пределы разнообразия) ...
Верников А.В. Measuring institutional change through the role of the state in the Russian banking industry
российской банковской системе: попытка измерения с учетом роли государства)

(Институциональные сдви

...

Программа конференции ...

Постсоциалистический мир: итоги трансформации
25 октября 2017 г. в конференц-зале ИЭ РАН (Нахимовский проспект, д. 32, 4-й этаж) состоялась презентация первого т
коллективной монографии «Постсоциалистический мир: итоги трансформации».
Постсоциалистический мир: итоги трансформации /Под общ. ред. С.П.Глинкиной: в 3 т. СПб.: Алетейя, 2017. Т
Центрально-Восточная Европа / Отв. ред. Н. В. Куликова. - 428 с.
Первый том монографии «Постсоциалистический мир: итоги трансформации» посвящен общественно-экономичес
трансформации в Центрально-Восточной Европе, осуществленной параллельно и во взаимосвязи с включением стран регион
процесс европейской интеграции. Авторы показывают особенности модели перехода стран ЦВЕ от социализма к капитали
анализируют экономические и политические результаты проведенных системных реформ, последствия переориента
внешнеэкономических связей. Рассматриваются также итоги реформирования отраслей социальной сферы и моде
социальной политики, социальная цена трансформации, восприятие ее результатов населением.
Презентация ... (.P

Научно-практическая конференция «Обеспечение устойчивого развития: потенциал финансовых инициатив БРИКС»
24 октября 2017 г. первый заместитель директора ИЭ РАН, чл.-корр. Р
М.Ю.Головнин и руководитель Центра российской стратегии в Азии ИЭ Р
профессор Г.Д.Толорая приняли участие в работе научно-практичес
конференции «Обеспечение устойчивого развития: потенциал финансо
инициатив БРИКС», организованной Российским
исследований, и выступили с докладами:

институтом

стратегичес

Головнин М.Ю. Инициативы БРИКС по реформированию мировой валют
финансовой системы как фактор обеспечения устойчивого развития;
Толорая Г.Д. Социально-экономическая стратегия развития стран БРИКС.
Видеозапись ...

https://www.inecon.org/novosti/novosti-nauchnoj-zhizni.html

66/84

05.08.2021

Новости научной жизни

Ядовский семинар «Критический дискурс в социологии»

25 октября 2017 г. зав. сектором эволюции социально-экономических систем С.Г.Кирдина-Чэндлер выступила с доклад
«Критический дискурс в социологии: о дебатах по поводу теории институциональных матриц (ТИМ) в России и за рубежом»
Ядовском семинаре в Институте социологии РАН.
Тезисы доклада…
Подробнее…

Международный симпозиум «Внешнеэкономическая
межгосударственного взаимодействия»

политика

России:

развитие

современных

форма

20 октября 2017 г. главный научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИЭ
РАН профессор Б.А.Хейфец и зав. сектором двусторонних отношений России и странсоседей А.Г.Пылин приняли участие и выступили с докладами на международном
симпозиуме «Внешнеэкономическая политика России: развитие современных формато
межгосударственного взаимодействия» в Финансовом университете при Правительств
РФ. Подробнее…

Теория институциональных матриц
На страницах журнала Journal of Economic Issues (Vol. 51, N 2, 2017) развернута дискуссия по поводу теории институциональ
матриц, или Х-Y-теории, разрабатываемой зав. Сектором эволюции социально-экономических систем ИЭ РАН, д.со
Светланой Георгиевной Кирдиной-Чэндлер (см. статьи: Hayden G. «An Evaluation of Institutional Matrices Theory Which W
Designed to Illustrate Differences Between Russian and Western Political Economies» и Kirdina-Chandler S. «Institutio
Matrices Theory, or X-and Y-theory: A Response to F. Gregory Hayden»).

Проблемы экономической и социальной безопасности
10 октября 2017 г. руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития», д.э
профессор Городецкий А.Е. принял участие в заседании Секции по проблемам экономической и социальной безопасно
научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации и выступил с докладом.
Материалы доклада подготовлены рабочей группой в составе: д.э.н., профессор Городецкий А.Е. (руководитель группы); д.э
профессор Бухвальд Е.М.; к.э.н., доцент Быковская Ю.В.; к.э.н. Волкова Н.Н.; д.э.н., профессор Караваева И.В.; к.э.н., доц
Ахапкин Н.Ю.; к.э.н. Филатов В.И.
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Уральский театральный форум
26 сентября 2017 г. заместитель директора ИЭ РАН по научной работе В.Ю.Музы
приняла участие в работе Уральского театрального форума «Театр – время перемен
Челябинск), организованного Союзом театральных деятелей РФ, и выступила с доклад
на совещании руководителей органов культуры и театров субъектов РФ, входящи
Уральский федеральный округ.
Подробнее ...
Программа Форума...

Парламентские слушания «Законодательные инициативы
социального заказа на оказание услуг в сфере культуры»

по

введению

государственного

(муниципально

21 сентября 2017 г. заместитель директора ИЭ РАН по научной работе В.Ю.Музычу
руководитель научного направления «Теоретическая экономика», профес
А.Я.Рубинштейн приняли участие в работе парламентских слушаний, организован
Комитетом Государственной Думы РФ по культуре, и выступили с доклада
посвященными обсуждению законодательной инициативы по введению государственн
(муниципального) социального заказа на оказание услуг в сфере культуры. Подробнее
Видеозапись заседания ...

Реализация долгосрочных целей БРИКС: дорожные карты и оптимальные пути (Realising the BRICS long-term go
Road-maps and pathways)

Под эгидой Аналитического совета государств-участников БРИКС опубликован сборник статей по итогам раб
международного проекта «Реализация долгосрочных целей БРИКС: дорожные карты и оптимальные пути».
В числе авторов - руководитель Центра российской стратегии в Азии ИЭ РАН, профессор Г.Д.Толорая и младший науч
сотрудник Центра российской стратегии в Азии В.О.Горбачева.
Текст сборника ...(на англ. яз.)

Россия между отчаянием и надеждой

В журнале «Социологические исследования» (2017, N 7) опубликован обзор двух монографий научного руководителя ИЭ Р
члена-корреспондента Р.С.Гринберга, посвященных итогам российских реформ 1990-х годов.
Подробнее...
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Парламентские слушания «Проблемы доступности учреждений культуры д
населения. Совершенствование нормативно-правовой базы и правоприменитель
практики»
Заместитель директора ИЭ РАН по научной раб
В.Ю.Музычук приняла участие в парламентс
слушаниях,
организованных
Комите
Государственной Думы РФ по культуре, на те
«Проблемы доступности учреждений культуры
населения. Совершенствование нормативно-право
базы и правоприменительной практики» и выступил
докладом
учреждениями культуры: статистический анализ» (Москва, 13 июля 2017 г.).

«Обеспеченность

регионов

Рос

Презентация доклада...

Симпозиум экспертов БРИКС-2017
29 июня 2017 г. первый заместитель директора ИЭ РАН, д.э.н., член-корреспондент РАН М.Ю.Головнин принял участи
симпозиуме экспертов БРИКС-2017 (2017 BRICS Think Tank Symposium) в Пекине (Китай) и выступил с докладами на сесс
«Усиление глобального управления для совместного ответа на новые вызовы» и «Институциональные улучшения и построе
широких партнерств».
Программа сессии «Усиление глобального управления для совместного ответа на
новые вызовы» ...
Программа сессии «Институциональные улучшения и построение широких партнерств» ...

Cедьмая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России

29 июня 2017 г. руководитель научного направления «Институты современной экономики
инновационного развития» ИЭ РАН, профессор А.Е.Городецкий принял участие в работе седь
экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического общества России и выступи
сообщением на тему «Профессиональная подготовка кадров и профессиональные стандарты
аграрной экономики». Подробнее...
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Второй Всемирный конгресс сравнительных экономических исследований
15-17 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялся Второй Всемирный конгресс сравнительных экономических исследова
«1917–2017: Революция и эволюция в экономическом развитии». В Конгрессе приняли участие и выступили с доклад
сотрудники Института экономики РАН:
Первый заместитель директора, д.э.н., член-корреспондент РАН М.Ю.Головнин - «Участие России в процессах финансо
интеграции в рамках Евразийского экономического союза: проблемы, тенденции, перспективы»;
Заведующая Центром исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей, к.э.н. Д.И.Ушкалов
«Модель Евразийского экономического союза в контексте глобальных интеграционных тенденций»;
Заведующая Сектором эволюции социально-экономических систем, д.соц.н. С.Г.Кирдина-Чендлер - «Как география влияет
институты: результаты сравнительного статистического анализа».
Программа...(на англ. яз.)

19-й Саммит Балтийского Форума развития и 8-й Форум Стратегии ЕС по развитию Балтийского макрорегиона
13-14 июня 2017 г. ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, руководитель аналитической группы международ
конкурентоспособности и сетевых связей Н.В.Смородинская приняла участие в 19-м ежегодном Саммите Балтийского Фор
развития и 8-м ежегодном Форуме стратегии ЕС по развитию Балтийского макрорегиона (Берлин, Германия).
Мероприятия были организованы при поддержке Фонда Конрада Аденауэра.

Промышленная политика в экономике XXI века: сравнительный анализ опыта в ЕС и России
12 июня 2017 г. руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития» ИЭ Р
профессор А.Е.Городецкий по приглашению Венского Института международных экономических исследований (WIIW) при
участие в международной конференции «Промышленная политика в экономике XXI века: сравнительный анализ опыта в Е
России» (Вена, Австрия) и выступил с докладом «Государственное управление и приоритеты промышленной полити
проблемы взаимодействия».

9-й Академический форум БРИКС
10-12 июня 2017 г. на площадке Международного выставочного конгресс-центра Фучжоу (Китай) состоялся 9-й Академичес
форум БРИКС.
В работе Форума приняли участие представители ИЭ РАН - руководитель научного направления «Международ
экономические и политические исследования», профессор С.П.Глинкина, руководитель Центра российской стратегии в Аз
профессор Г.Д.Толорая и младший научный сотрудник Центра российской стратегии в Азии В.О.Горбачева.
Профессор Г.Д.Толорая выступил модератором секции по проблематике углубления сотрудничества в рамках БРИ
профессор С.П.Глинкина представила доклад на тему «Сотрудничество России и БРИКС в условиях антироссийских санк
Запада».
Подробнее…
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IX Форум Будущего «Постоянство в изменении»
7-9 июня 2017 г. ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, руководитель аналитической группы международ
конкурентоспособности и сетевых связей Н.В.Смородинская приняла участие в работе IX Форума Будущего (Герман
организованного Фондом Конрада Аденауэра, по теме «Постоянство в изменении» и выступила с докладом «Становле
нового социального порядка в условиях глобализации и технологической революции». По итогам работы Фор
Н.В.Смородинская получила официальную благодарность от руководителя российского отделения Фонда, федеральн
министра Германии в отставке Клаудии Кроуфорд.
В Форуме приняли участие около полусотни экспертов и представителей политической элиты из Германии, России (в частно
из Института Европы РАН, ИМЭМО РАН, РЭШ, МГУ имени М.В.Ломоносова, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МИД России) и государ
Центральной Азии. Участники обсудили фундаментальные перемены в политической, экономической и общественной жизн
развитии международных отношений в XXI веке, будущее объединенной Европы в условиях роста геополитичес
напряженности, а также судьбу концепции социального рыночного хозяйства (немецкий ордолиберализм) в услов
глобализации.
Программа...
Презентация доклада...(на англ. яз.)

Конференция Европейского сообщества Истории экономической мысли
18-20 мая 2017 г. в г. Антверпен (Бельгия) состоялась 21-ая ежегодная конференция Европейского сообщества Исто
экономической мысли (ESHET) / The 21st Annual ESHET Conference.
Темой 21-ой конференции стало понятие «рациональность» в экономической науке. На данной конференции Инсти
экономики РАН был представлен совместным докладом руководителя научного направления «Теоретическая экономика»
РАН, профессора А.Я.Рубинштейна и младших научных сотрудников Центра экономической теории социального сект
Н.А.Буракова и О.А.Славинской «Рациональность и иррациональность: эволюция смыслов».
Программа конференции…(на англ. яз.)
Сайт конференции: https://www.uantwerpen.be

Международная конференция по проблемам управления (MIC-2017)
24-27 мая 2017 года состоялась очередная Международная конференция по проблемам управления / Management Internatio
Conference - MIC-2017 (Италия, Венеция).
В числе организаторов конференции: Московская школа экономики МГУ имени М.В.Ломоносова и факультет менеджме
Университета Приморска (г. Копер, Словения). Конференция объединила ученых и исследователей в области управления
всех стран мира, что позволило обсудить накопленный международным научным сообществом опыт и знания в сф
управленческой практики в различных областях общественной и научной деятельности.
От Института экономики РАН в конференции приняли участие и выступили с докладами первый заместитель директора ИЭ Р
член-корреспондент М.Ю.Головнин и младшие научные сотрудники Центра экономической теории социального сектор
Н.А.Бураков и О.А.Славинская:
Головнин М.Ю. Реакция денежно-кредитной политики на кризисные шоки в странах Центральной и Восточной Европы и Росси
2008-2016 гг.
Тезисы доклада... (на англ. яз.)
Бураков Н.А., Славинская О.А. Исследование опекаемых благ в сфере культуры: симптомы и последствия болезни цен Баумо
Тезисы доклада...(на англ. яз.)
Сайт конференции: mic.fm-kp.si
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Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы

24-26 мая 2017 г. руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития» ИЭ Р
Заслуженный деятель науки РФ, профессор А.Е.Городецкий принял участие в V Международной конференции «Экономичес
безопасность России: проблемы и перспективы», которая проходила в Нижегородском государственном техничес
университете (НГТУ) имени Р.Е.Алексеева, и выступил с пленарным докладом «Стратегия экономической безопасност
условиях фундаментальных внутренних и внешних перемен».

Форум «Культура - национальный приоритет»
Заместитель директора ИЭ РАН по научной работе В.Ю.Музычук приняла участи
работе Форума партии «Единая Россия» «Культура - национальный приоритет
выступила с докладом «Экономика культуры и театра: современные тенденции
рамках дискуссионной площадки «Театры и музыкальное творчество» (г. Омск,
апреля 2017 г.).
Текст доклада...
Презентация доклада...

Заседание секции по проблемам экономической безопасности научного совета при Совете Безопасности РФ
22 мая 2017 г. д.э.н, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель научного направления «Институты современ
экономики и инновационного развития» ИЭ РАН принял участие в заседании секции по проблемам экономической безопасно
Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации на тему «О научных подходах к развитию электрон
экономики с целью реализации стратегического национального приоритета "Экономический рост"», а также участвова
обсуждении данного вопроса.

Казахстанско-российский экспертный форум
19-20 мая 2017 г. руководитель Центра российской стратегии в Азии, профес
Г.Д.Толорая принял участие в обсуждении проблем евразийской интеграции
взаимодействия в треугольнике «Казахстан – Россия – Китай» в рамках Казахстан
российского экспертного форума, организованного Фондом развития и поддер
клуба «Валдай».

Подробнее...
Программа...

Организационное усложнение экономических систем: феномен глобальных стоимостных цепочек
26 апреля 2017 г. ведущий научный сотрудник Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономичес
связей ИЭ РАН, к.э.н. Н.В. Смородинская приняла участие в заседании научного семинара Центра европейских исследова
ИМЭМО РАН под руководством заместителя директора по научной работе, чл.-корр. РАН А.В. Кузнецова и выступил
докладом «Организационное усложнение экономических систем: феномен глобальных стоимостных цепочек», подготовленн
совместно с м.н.с. Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ИЭ РАН Д
Катуковым.
Тезисы доклада...
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В дискуссии приняли участие член дирекции ИМЭМО РАН чл.-корр. РАН И.С. Королев, профессор РЭШ и директор
прикладным исследованиям ЦЭФИР Н.А. Волчкова, зав. отделом экономической теории ИМЭМО РАН чл.-корр. РАН С
Афонцев, зав. сектором прогнозирования мировой экономики ИМЭМО РАН Г.И. Мачавариани, вед.н.с. ИМЭМО РАН, д.э.н. М
Клинова, гл.н.с. ИМЭМО РАН, д.э.н., проф. Е.С. Хесин и другие.
Подробнее...

Абалкинские чтения
19 апреля 2017 г. руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития» ИЭ Р
заслуженный деятель науки РФ профессор А.Е.Городецкий по приглашению Вольного экономического общества России при
участие в Абалкинских чтениях «Институты развития и гражданская культура» и выступил при обсуждении основного доклада
тему «О модели догоняющей модернизации для России».

Санкт-Петербургский экономический конгресс (СПЭК-2017)
27 марта 2017 г. руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития» ИЭ Р
заслуженный деятель науки РФ, профессор А.Е.Городецкий принял участие в III Санкт-Петербургском экономическом конгре
(СПЭК-2017) «Форсайт "Россия": новое индустриальное общество. Перезагрузка» и выступил с докладом «Теория планирующ
систем Дж.К.Гэлбрейта и уроки российских административных реформ».
Программа...

Политическая и экономическая модернизация Казахстана: взгляд в будущее
22 февраля 2017 г. в Посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации состоялся круглый стол «Политическа
экономическая модернизация Казахстана: взгляд в будущее». В круглом столе приняли участие заведующий Секто
двусторонних отношений России и стран-соседей ИЭ РАН, к.э.н. А.Г.Пылин и ведущий научный сотрудник Центра постсоветс
исследований ИЭ РАН д.э.н. А.А.Мигранян.
Подробнее...

Повышение эффективности государственного управления как условие обеспечения экономической безопасности
России

9 февраля 2017 г. в Центральном Доме Ученых Российской академии наук состоялось заседание Секции управле
экономикой на тему: «Повышение эффективности государственного управления как условие обеспечения экономичес
безопасности России».
Председатель Секции - д.э.н., проф. Гельвановский М.И.
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С докладами выступили:
Смотрицкая И.И., д.э.н., руководитель Центра исследований проблем государственного управления Института эконом
РАН - «Государственное управление: современные вызовы и проблемы повышения эффективности»
Караваева И.В., д.э.н., проф., заведующая Сектором экономической безопасности Института экономики РАН
«Обеспечение социально-экономической безопасности и формирование макроэкономических механизмов нивелирова
угроз экономике и обществу России».
В состоявшейся оживленной дискуссии приняли участие сотрудники Центра исследований проблем государственн
управления Института экономики РАН: д.э.н., проф. Гельвановский М.И., к.э.н., в.н.с. Звягинцев П.С., с.н.с. Горденко Г.В.

Новая норма: многосторонние подходы и многополярность
17-19 января 2017 г. руководитель Центра российской стратегии в Азии ИЭ РАН, профессор Г.Д.Толорая принял участи
многостороннем Международном форуме «Новая норма: многосторонние подходы и многополярность» (Индия, Нью-Дели)
Подробнее...

Евроатлантическая проблематика больше не в центре внимания клуба «Валдай»
Экспертное мнение руководителя Центра российской стратегии в Азии ИЭ РАН, профессора Г.Д.Толорая (клуб "Валдай"
января 2017 г.)
Видеозапись...

Инновационные экосистемы в сравнении с инновационными системами: вопросы коллаборации
совместного создания стоимости

4-7 января 2017 г. ведущий научный сотрудник Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономичес
связей ИЭ РАН Н.В.Смородинская и научный сотрудник Д.Д.Катуков приняли участие в работе 50-й Международной Гавайс
конференции по системным наукам и подготовили научный доклад (в cоавторстве с М.Расселл и К.Стилл) (США, Биг-Айленд)
Текст доклада...

Российский взгляд на эволюцию БРИКС
В начале января 2017 г. руководитель Центра российской стратегии в Азии ИЭ РАН, профессор Г.Д.Толорая выступи
публичной лекцией на тему «Российский взгляд на эволюцию БРИКС» на международном семинаре по БРИКС, организован
Итальянским обществом международных организаций и Лабораторией БРИКС (Италия, Рим)
Подробнее...

13 декабря 2016 г. зав. сектором международной конкурентоспособности и сетевых связей ИЭ РАН Н.В.Смородинс
выступила с докладом «Инновационные кластеры и кластерная политика: сравнение подходов России и Европы» на «Нед
инноваций - 2016» (Москва, Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова)
Презентация...

Новая теория воспроизводства капитала и некоторые практические приложения
29 ноября 2016 г. руководитель Центра эволюционной экономики ИЭ РАН, академик В.И.Маевский выступил на заседа
Президиума Российской академии наук с научным сообщением «Новая теория воспроизводства капитала и некото
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практические приложения», подготовленным по результатам исследований сотрудников Центра.
Текст выступления...
Видеозапись...

Видеоконференция «Политика валютного регулирования: проблемы и перспективы развития»
19 октября 2016 г. первый заместитель директора ИЭ РАН М.Ю.Головнин выступил модератором видеоконференции «Полит
валютного регулирования: проблемы и перспективы развития», организованной Московской школой экономики МГУ им
М.В.Ломоносова и Российско-армянским (славянским) университетом (г. Ереван), и представил доклад на тему «Полит
регулирования валютного курса в России».
Подробнее...

VIII Академический форум БРИКС
19-21 сентября 2016 г. в Индии состоялся VIII Академический форум БРИК
ежегодная научно-практическая конференция Совета экспертных центров БРИКС
линии «академического трека» взаимодействия стран БРИКС, для участия в кото
национальные координаторы привлекают ведущих экспертов своих стран
выработки рекомендаций к саммитам глав государств стран БРИКС.
В работе Форума приняли участие и выступили с докладами сотрудники Цен
российской стратегии в Азии - руководитель Центра, д.э.н., профессор Г.Д. Толо
и м.н.с. В.О.Горбачева. Подробнее...

V Всероссийская школа молодых исследователей эволюционной и институциональной экономики
9 сентября 2016 г. в Казани завершила работу V Всероссийская школа моло
исследователей эволюционной и институциональной экономики, проведенная Цент
эволюционной экономики ИЭ РАН совместно с Казанским инновационным университе
имени В.Г.Тимирясова.
Лекции и семинары академиков РАН В.И. Маевского и В.М. Полтеровича, член-корр. РАН
Клейнера и Е.В. Попова, д.с.н. С.Г. Кирдиной, д.э.н. Р.И. Нуреева, Р.М. Качалова и В.Н Ливш
посетили около 400 человек – от студентов и аспирантов до преподавателей региональ
университетов. Был проведен конкурс работ молодых ученых, его победители получ
приглашение участвовать в очередном XII Пущинском симпозиуме 2017 г. Проводимые
эгидой Института экономики РАН с 1994 г. Пущинские симпозиумы и организуемые с 200
школы молодых исследователей по институциональной и эволюционной экономике являются взаимосвязанными проекта
развития этого современного направления экономических исследований в России.
Программа...(.PDF)

Актуальность экономических циклов и кризисов
Главный научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и прогнозирования, д.э.н., профессор А.А.Френкель при
участие в работе Вторых Бунатяновских чтений «Актуальность экономических циклов и кризисов», проводимых РАНХ и ГС
Президенте РФ, и выступил с докладом «Определение поворотных точек при циклических колебаниях в экономике» (Москв
июля 2016 г.).

Историко-культурное наследие России
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Заместитель директора ИЭ РАН по научной работе В.Ю.Музычук приняла участи
работе VI Парламентского форума «Историко-культурное наследие России
выступила на пленарном заседании с докладом «Культурное наследие Росси
цифрах» (г. Владимир, 23 июня 2016 г.).
Подробнее...

Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы
25-27 мая 2016 г. в Нижегородском государственном техническом университ
имени Р.Е.Алексеева состоялась IV Международная научно-практичес
конференция "Экономическая безопасность России: проблемы и перспектив
посвященная памяти нашего коллеги В.К.Сенчагова, вице-президента РА
доктора экономических наук, профессора, заслуженного экономиста России.
Подробнее...
Резолюция Конференции...

Россия и Китай в региональных интеграционных проектах
17 июня 2016 г. в ИЭ РАН состоялась международная научная конферен
«Россия и Китай в региональных интеграционных проектах. Проблемы
перспективы взаимодействия». С докладами выступили российские и китайс
ученые.
Подробнее...

XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
19-22 апреля 2016 г. сотрудники Института экономики РАН приняли участие в XVII Апрельской международной науч
конференции по проблемам развития экономики и общества в НИУ ВШЭ:
Головнин М.Ю., д.э.н., первый заместитель директора ИЭ РАН - председатель сессии "Региональная валютная интеграция"
Музычук В.Ю., д.э.н., заместитель директора ИЭ РАН - выступление с докладом "Экономические аспекты сохранения
культурного наследия: возможности и ограничения"
Рубинштейн А.Я., д.ф.н., профессор, руководитель научного направления "Теоретическая экономика" ИЭ РАН - председате
сессии "Собственность, неравенство, патернализм"; выступление с докладами "Институциональная либерализация
патернализма: теоретический тренд и экономическая политика" и "Инновационная модель финансирования культуры: опыт
общественной экспертизы"(в соавторстве с Бураковым Н.А.)
Вардомский Л.Б., д.э.н., руководитель Центра постсоветских исследований ИЭ РАН - выступление с докладом "От
европоцентризма к многовекторному развитию российского пространства"
Кузьмина Е.М., к.п.н., зав. сектором экономического развития постсоветских государств ИЭ РАН - выступление с докладом
"Центральная Азия между Россией и Китаем: экономический аспект"
Смородинская Н.В., к.э.н., зав. сектором международной конкурентоспособности и сетевых связей - выступление с докладом
"Сетевой характер инновационной экономики: мировые тенденции и российские реалии"
Плискевич Н.М., д.э.н., старший научный сотрудник ИЭ РАН - выступление с докладом "Path dependence" и институциональн
ловушки мобилизационной модернизации"
Ржаницына Л.С., д.э.н., главный научный сотрудник ИЭ РАН - выступление с докладом "Социальные расходы города, опыт
экспертизы проекта бюджета Москвы на 2016 г."
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Скрыпник Д.В., научный сотрудник ИЭ РАН - выступление с докладом "Бюджетные правила, эффективность правительства
экономический рост"
Славинская О.А., младший научный сотрудник ИЭ РАН - выступление с докладом "Эмпирический анализ социальной
значимости труда в сфере культуры"
Бураков Н.А., младший научный сотрудник ИЭ РАН - выступление с докладом "Инновационная модель финансирования
культуры: опыт общественной экспертизы"(в соавторстве с Рубинштейном А.Я.)
Актуальные проблемы экономики культурного наследия
13 апреля 2016 г. в Государственном институте искусствознания прошел круглый с
«Экономический потенциал культурного наследия», приуроченный к ежегод
церемонии вручения международной общественной Премии имени Алексея Ком
«За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохране
культурного наследия России».
На круглом столе был представлен доклад «Актуальные проблемы эконом
культурного наследия», подготовленный авторским коллективом под руководст
д.э.н. В.Ю. Музычук. В докладе отражены теоретические и практические аспекты экономики культурного наслед
теоретическое обоснование государственной поддержки сохранения культурного наследия, анализ статистических данных
России в области наследия, обзор современных прикладных исследований, широкая палитра зарубежных механиз
финансового обеспечения сохранения и адаптации памятников истории и культуры, а также ряд практических примеров
использования. Особый акцент сделан на гражданских инициативах по охране и популяризации культурного наследия, а та
рассмотрены основные изменения в сфере законодательного регулирования в области сохранения, использован
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Текст доклада...
Материал по теме:
Ракитина Ю.Палитра возможностей. Экономический потенциал культурного наследия // Россiя. Наследие (мультимедий
проект Министерства культуры РФ о культурном наследии), 2016, 20 апреля.

Институты государственного управления научно-техническим развитием в России и Индии
12 апреля 2016 г. в ИЭ РАН состоялся российско-индийский научно-организацион
семинар «Институты государственного управления научно-техническим развитие
России и Индии: сравнительный анализ». В работе семинара с российской стор
приняли участие сотрудники ИЭ РАН, ЦЭМИ РАН и Воронежского государственн
университета, с индийской - представители Zaheer Science Foundation. Помимо научных дискуссий, состоялось обсужде
совместных исследовательских проектов по рассмотренной теме.

Стратегия научно-технологического развития России
17 марта 2016 г. в Институте экономики РАН прошел круглый стол на т
«Формирование стратегии научно-технологического развития на период до 2030 г.
ходе которого обсуждались концептуальные подходы к ее разработке и реализац
Подробнее...
Видеосюжет...

Актуальные вопросы региональной архитектуры и превентивной дипломатии в АТР
16 февраля 2016 г. Центр российской стратегии в Азии ИЭ РАН и Российский национальный комитет Азиатско-Тихоокеанского
совета сотрудничества по безопасности (РНК АТССБ) провели круглый стол «Актуальные вопросы региональной архитектуры
превентивной дипломатии в АТР». Модератором выступил д.э.н., профессор Г.Д.Толорая, заведующий Центром российской
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стратегии в Азии ИЭ РАН, координатор РНК АТССБ, руководитель Управления
региональных программ Фонда «Русский мир». Подробнее...

Сетевое устройство инновационной экономики
15 февраля 2016 г. заведующая Сектор
международной конкурентоспособности
сетевых связей Наталия Смородинская
выступила с основным докладом
«Сетевое устройство инновационной
экономики: мировые тренды и российск
реалии» на одноименном экспертном
семинаре, организованном компанией
«РВК».
На семинаре также выступили первый проректор НИУ ВШЭ и главный редактор журнала «Экономическая социология» Вадим
Радаев (о сетевых устройствах, их типологии и о размывании организационных границ), заведующий отделом кластерной
политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко (о кластерах как сетевом инструменте инновационной политики), руководитель
направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков (о целях Национальной технологической инициативы),
заместитель генерального директора и программный директор РВК Евгений Кузнецов (о социальном капитале сетей).
Модерировал семинар генеральный директор РВК Игорь Агамирзян. Семинар шел в прямой трансляции на сайте РВК.
Подробнее...
Презентация доклада...
15 января 2016 г. ведущий научный сотрудник Центра макроэкономического анализ
прогнозов Я.В.Сергиенко, главный научный сотрудник А.А.Френкель и старший
математик О.Н.Матвеева сделали доклад «Прогнозирование безработицы на основ
гребневой регрессии с автокоррелированными остатками» на экспертной дискусси
«Проблемы прогнозирования и моделирования рынка труда в России», прошедшей в рамках Гайдаровского Форума-2016
«Россия и мир: взгляд в будущее».
Презентация доклада...

Внешние потрясения для экономики России и реакция на них денежно-кредитной политики
16 декабря 2015 г. врио директора ИЭ РАН, профессор М.Ю.Головнин выступил в г. Вологд
публичной лекцией, посвященной влиянию процессов финансовой глобализации на
проведение денежно-кредитной политики в России. Лекция была организована в рамках
сотрудничества между Администрацией города Вологды и Институтом социальноэкономического развития территорий РАН.
Подробнее...

Студенты МШЭ МГУ имени М.В.Ломоносова в гостях у ИЭ РАН
17 декабря 2015 г. студенты МШЭ МГУ имени М.В.Ломоносова посетили ИЭ РАН в
рамках программы ознакомительной практики. С обзором основных направлений
деятельности ИЭ РАН выступили: директор ИЭ РАН Е.Б.Ленчук, главный научный
сотрудник М.А.Дерябина, старший научный сотрудник А.Г.Пылин, младший научны
сотрудник В.В.Архипова и старший лаборант Д.Д.Катуков.
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26 октября 2015 г. зав. Сектором институционального анализа экономической динамики ИЭ РА
д.э.н., профессор О.С.Сухарев принял участие в работе научного семинара Института нового
индустриального развития им. С.Ю. Витте «Обновление российской экономической системы:
переход к новому индустриальному обществу» (г. Санкт-Петербург).
Подробнее...
Видеозапись...

26 октября 2015 г. научный сотрудник Сектора экономического развития постсоветских государств ИЭ РАН, к.э.н. М.Ю.Ильина
приняла участие в работе V международной ювелирной выставки Yerevan Show 2015 (Армения, г. Ереван) и выступила
организатором и модератором Круглого стола "Ювелирная отрасль ЕАЭС: новые возможности и приоритеты сотрудничества"
Подробнее...
Материал по теме...

22 октября 2015 г. в ИЭ РАН состоялась российско-польская научная конференци
«Императивы сотрудничества в турбулентном мире», которая была проведена по
патронатом посольства Республики Польша в России. Подробнее...

12 октября 2015 г. заместитель директора ИЭ РАН по научной работе В.Ю. Музыч
приняла участие в Форум-диалоге Агентства по управлению и использованию
памятников истории и культуры (АУИПИК) в качестве модератора и докладчика н
круглом столе «Сохранение через адаптацию. Экономика недвижимого культурно
наследия», организованном АУИПИК совместно с Институтом экономики РАН и
Государственным институтом искусствознания Министерства культуры РФ.
Подробнее...

Рабочая встреча сотрудников ИЭ РАН и вьетнамских экспертов-экономистов
13 августа 2015 г. по поручению МИД РФ представители ИЭ РАН провели рабочую встречу российских и вьетнамских эксперто
экономиcтов. Стороны обсудили стратегию экономического взаимодействия России и Вьетнама и перспективы сотрудничеств
двух стран. Подробнее...

Политическое и экономическое влияние России в странах Юго-Восточной Европы
Старший научный сотрудник ИЭ РАН М.М. Лобанов выступил с приглашенным докладом на международной конферен
«Влияние России в Юго-Восточной Европе» (региональный парламент Арагона, г. Сарагоса, Испания) и дал интервью
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актуальных проблемах внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности России газете Heraldo de Aragón
июня 2015 г.).
Видеозапись...

Статистические проблемы построения интегральных показателей развития России
28 мая 2015 года главный научный сотрудник Института экономики РАН д.э.н., профессор А.А. Френкель и ведущ
научный сотрудник Института экономики РАН д.э.н., профессор Я.В. Сергиенко выступили с докладом «Статистичес
проблемы построения интегральных показателей развития России» на круглом столе «Прикладные статистичес
исследования социально-экономических процессов» Международной научно-практической конференции «Ценно
интересы современного общества» (Россия, Москва, Государственный Университет экономики, статистики и информат
(МЭСИ).

Конкурентный потенциал России и пути его реализации для обеспечения национальной безопасности
8 апреля 2015 г. заместитель директора ИЭ РАН, д.э.н., профессор А.Е. Городецкий принял участие в пленарном заседа
научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации на тему: «Конкурентный потенциал России и пути
реализации для обеспечения национальной безопасности».

Проблемы экономической и социальной безопасности России
6 апреля 2015 г. заместитель директора ИЭ РАН д.э.н., профессор А.Е. Городецкий принял участие в работе секции
проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совете Безопасности Российской Федерац
Тема заседания: «Научные подходы к определению перечня показателей экономической безопасности для использова
в государственной системе мониторинга и оценки состояния национальной безопасности, а также при прогнозирова
системных угроз национальной экономике в среднесрочном и долгосрочном периодах».
Принятые в ходе работы секции предложения планируется представить для включения в проект указа Президе
Российской Федерации, определяющего порядок функционирования государственной системы мониторинга и оце
состояния национальной безопасности Российской Федерации.

Перспективы евразийской интеграции: взгляд из Армении

31 марта 2015 г. зам. директора ИЭ РАН, д.э.н., профессор С.П. Глинкина и сотрудники Центра постсоветских исследовани
ведуший научный сотрудник, д.э.н., профессор А.А. Мигранян и старший научный сотрудник, к.э.н. А.Г. Пылин - приняли учас
в международном семинаре «Перспективы евразийской интеграции: взгляд из Армении» (Ереван). Подробнее...
Пресс-отчет...

Сбалансированное развитие населенных мест в территориальной стратегии экономического развития России
19 марта 2015 г. заместитель директора ИЭ РАН, д.э.н., профессор А.Е. Городецкий принял участие и выступил
Всероссийской научно-практической конференции «Сбалансированное развитие населенных мест в территориаль
стратегии экономического развития России».
В организации конференции приняли участие Союз малых городов России, ОНО РАН, Институт экономики РАН, Совет
изучению производительных сил, Вольное экономическое общество.

Экономическая безопасность России в современных условиях
17 марта 2015 г. заместитель директора ИЭ РАН, д.э.н., профессор А.Е. Городецкий принял участие и выступил с доклад
«Экономическая безопасность России в современных условиях» на Чаяновских чтениях в Российском государствен
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гуманитарном университете.
На ХV Чаяновских чтениях обсуждались вопросы использования глобальных конкурентных преимуществ Росс
структурной диверсификации национального хозяйства. Формирования мощного научно-технического комплекса, разви
предпринимательства, влияющие на повышение уровня экономической безопасности страны.

Социальный либерализм: между свободой и этатизмом

13-14 февраля 2015 г. первый заместитель директора ИЭ РАН, профессор А
Рубинштейн и заведующая сектором эволюции социально-экономических систем ИЭ Р
С.Г. Кирдина приняли участие в ХIV Ежегодной международной конференции из ци
«Леонтьевские чтения» (г. Санкт-Петербург).
По традиции - в феврале каждого года - Конференция собирает ведущих зарубежны
российских ученых, политиков, экспертов и журналистов, занимающихся актуальны
проблемами развития Россиии, для обсуждения на самом высоком уровне основ
проблем и перспектив экономических преобразований в России и других стра
переходных экономик, наиболее актуальных вопросов экономического возрожде
России.
Программа конференции...

Повышение точности прогнозирования инвестиций на основе объединения различных прогнозов
Руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозов ИЭ РАН А.Френкель, ведущий научный сотрудник Цен
Н.Райская, профессор кафедры управления в экономических и социальных системах Обнинского фили
Государственного университета управления Т.Бурцева и аспирант кафедры экономико-математических методов
информатики Обнинского филиала ядерного университета МИФИ А.Сурков выступили 15 января 2015 г. с докладом
крупной международной конференции Гайдаровский форум-2015 «Россия и мир: новый вектор» на экспертной дискус
«Прогнозирование ВВП и инвестиций в России: проблемы, особенности, тенденции» на тему «Повышение точно
прогнозирования инвестиций на основе объединения различных прогнозов» (Москва, РАНХиГС, 14-16 января 2015 г.)

Переход к бескризисному развитию: миф или реальность?
Ведущий научный сотрудник ИЭ РАН В.М.Бондаренко выступила с пленарн
докладом на международной конференции «Прорывные инновации, ключе
моменты и пересечения» (Disruptive Innovations, Pivotal Moments and Crossroa
организованной Университетом им. Эразма Роттердамского (Нидерланды, Амстерд
2-3 октября 2014 г.).
Презентация доклада...

По итогам конференции В.М.Бондаренко была избрана членом рабочей группы
разработке предложений для обеспечения баланса технологических и социаль
изменений (Balancing Technological and Societal Change).
Подробнее о конференции...
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Инновационные кластеры и проблемы экономического роста
Зав. сектором международной конкурентоспособности и сетевых взаимодействий ИЭ РАН Н.В.Смородинская и аспир
сектора Д.Д.Катуков приняли участие в работе XII Международной конференции по Тройной спирали (Томск, 11
сентября 2014 г.) и выступили с докладом "Studying and Building Innovation Clusters: an Economic Growth Dimens
(«Изучение и создание инновационных кластеров в контексте проблемы экономического роста»).
Подробнее...
Взаимодействие науки, образования и бизнеса: инновационные ландшафты Европы и России
По итогам Международной научно-практической конференции «Взаимодействие науки, образования и бизне
инновационные ландшафты Европы и России», проходившей 25–27 октября 2013 года в Санкт-Петербургс
государственном университете и Европейском университете в Санкт-Петербурге (организована Центром изуче
Германии и Европы в партнерстве с рядом организаций, включая Институт экономики РАН), журнал «Инновац
публикует серию статей. В выпуске журнала № 7 за 2014 год вышли статьи руководителя сектора Международ
конкурентоспособности и сетевых взаимодействий Н.В. Смородинской (модератора сессии «Институциональная ср
инновационных кластеров: вопросы объединения усилий бизнеса, университетов и государства») и аспиранта ИЭ Р
Даниила Катукова:
Смородинская Н.В.Сетевые инновационные экосистемы и их роль в динамизации экономического роста. Инновац
2014, N 7(189).
Катуков Д.Д.Кластерная инициатива как особый экономический проект: европейская и российская практика. Инновац
2014, N 7(189).
Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества
26 августа 2014 г. заведующий Центром прикладного экономического анализа и прогнозов д.э.н. Френкель А.А. и ведущ
научный сотрудник Центра к.э.н. Райская Н.Н. выступили с докладом «Применение метода складного ножа при построе
гребневых регрессионных моделей» на пленарном заседании Х Международной конференции «Применение многомерн
статистического анализа в экономике и оценке качества».
Тенденции экономического развития России XXI века
28 июля 2014 г. ведущий научный сотрудник ИЭ РАН, директор Международного фонда Н.Д.Кондратьева, к
В.М.Бондаренко выступила с лекцией «Тенденции экономического развития России XXI века» на Всероссийс
молодежном форуме - Селигер 2014.
Подробнее...
Презентация... (.PPT)
Объединение прогнозов – 45 лет спустя
26 мая 2014 г. руководитель Центра прикладного экономического анализа и прогнозов ИЭ РАН д.э.н., профес
А.А.Френкель и его аспирант А.А.Сурков (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) выступили с докладом «Объединение прогнозов – 45
спустя» на заседании круглого стола «Проблемы математико-статистического анализа социально-экономичес
процессов» на II Международной научно-практической конференции «Ценности и интересы современного обществ
организованной Московским Государственным университетом экономики, статистики и информатики.
О вступлении Кыргызстана в Таможенный союз: от интеграции до референдума
20 февраля 2014 г. зав. сектором экономического развития постсоветских государств Центра постсоветских исследова
ИЭ РАН Е.М.Кузьмина приняла участие в экспертной дискуссии по выгодам и рискам вступления Кыргызстан
Таможенный союз (г. Бишкек, Академия государственного управления при Президенте Кыргызской республики).
Подробнее...
Модернизационные стратегии России и Казахстана
28 января 2014 г. зав. сектором экономического развития постсоветских государств Центра постсоветских исследований
РАН Е.М. Кузьмина приняла участие в качестве эксперта в обсуждении модернизационных стратегий России и Казахста
состоявшемся в пресс-центре «Парламентской газеты».
https://www.inecon.org/novosti/novosti-nauchnoj-zhizni.html

82/84

05.08.2021

Новости научной жизни

Подробнее...
Перспективы сотрудничества России и США в Центральной Азии: совместная оценка
22 января 2014 г. в Российском совете по международным делам (РСМД) состоялся круглый стол «Перспект
сотрудничества России и США в Центральной Азии: совместная оценка». От Института экономики РАН в обсужде
проекта двусторонней публикации РСМД и Университета Джорджа Вашингтона, посвященной перспекти
сотрудничества России и США в Центральной Азии, приняла участие к.полит.н., зав. сектором экономического разви
постсоветских стран Центра постсоветских исследований Е.М. Кузьмина.
Подробнее...
Как прогнозируют инфляцию в России?
16 января 2014 г. зав. Центром макроэкономического анализа и прогнозов А.А.Френкель, ведущие научные сотрудн
Центра Я.В.Сергиенко и Н.Н.Райская выступили с докладом «Проблемы измерения, анализа и прогнозирова
инфляции» на круглом столе в рамках Гайдаровского форума «Россия и мир: устойчивое развитие» (Москва, 15-18 янв
2014 г.).
Презентация доклада...
За высокие профессиональные достижения ведущий научный сотрудник ИЭ РАН В.М. Бондаренко удостоена в Итали
почетной награды
4 и 5 декабря 2013 г. по приглашению итальянского «Центра исследований Михея» в.н.с. Бондаренко В.М. выступил
докладом «Бескризисное развитие: миф или реальность» и презентацией одноименной монографии в старейш
университете (второй после Болонского) Италии в г. Падуя и в Инжиниринговом центре г. Ровиго. За свои исследовани
полученные результаты В.М. Бондаренко была награждена сертификатом «Честь и Хвала», выгравированным
серебряной пластине. Сертификат подписан Президентом Международной Ассоциации «Моя культура» профессо
Джанкарло Паллавичини и Президентом «Центра исследований Михея» профессором Роберто Бельвегриери.
Поздравляем Бондаренко Валентину Михайловну с заслуженным признанием ее трудов!

Синтез прогнозов как эффективное средство повышения их точности
1 декабря 2013 г. зав. Центром макроэкономического анализа и прогнозов А.А.Френкель выступил с докладом «Син
прогнозов как эффективное средство повышения их точности» на круглом столе в рамках Международной науч
практической конференции «Инновационное развитие российской экономики», организованной Московс
государственным университетом экономики, статистики и информации (МЭСИ).
Поздравления в связи с вручением члену-корреспонденту РАН Р.С. Гринбергу и профессору А.Я. Рубинште
престижных международных премий за разработку и развитие теории экономической социодинамики
Высшая правительственная телеграмма от Председателя Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко(.PDF)
Письмо от Президента Вольного экономического общества России Г.Х. Попова(.PDF)

Награды Научного Совета Польского экономического общества
Научный совет Польского экономического общества вручил награды за особые засл
Руслану Гринбергу и Александру Рубинштейну из Российской академии н

На снимке: президент Польского экономического профессорам
общества профессор Эльжбета Макчинска,

за книгу «Экономическая социодинамика».

Руслан Гринберг, Александр Рубинштейн
и Богуслав Фиедор.

Награды были вручены 28 ноября 2013 года, во время 9-го съезда Польск
Экономического общества, профессором Богуславом Фиедором, Председателем Научн

совета этого общества.
«Эта книга является важным голосом в современном дискурсе и теоретических дискуссиях о необходимости модернизации
теории мейнстрима, вызванной кризисными явлениями» - так обосновал свою позицию профессор Фиедор.
https://www.inecon.org/novosti/novosti-nauchnoj-zhizni.html
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Подробне

Премия "За вклад в развитие экономической теории" вручена российским ученым
Директор ИЭ РАН, член-корреспондент Р.С.Гринберг и первый зам. директора ИЭ РАН, профессор А.Я.Рубиншт
удостоены премии Всемирной ассоциации политической экономии “За вклад в развитие экономической теории”. Пре
вручена 12 ноября 2013 г. в Китае (г. Шанхай) за развитие теории экономической социодинамики.
Подробнее...

Избран Совет директоров Ассоциации эволюционной экономики
Зав. сектором эволюции социально-экономических систем Светлана Георгиевна Кирдина избрана в Совет директо
Ассоциации эволюционной экономики (Board of Directors of the Association for Evolutionary Economics) на период 2014-2
гг. С момента основания Ассоциации в 2002 г. - это первый представитель России в ее руководящих структурах.
Поздравляем Светлану Георгиевну с избранием на почётную и ответственную должность!

Новый взгляд на теорию воспроизводства
19 ноября 2013 г. в Российском экономическом университете на очередном заседании Плехановского Дискуссионн
клуба состоялось обсуждение монографии д.э.н., академика В.И. Маевского и д.э.н., главного научного сотрудника С
Малкова «Новый взгляд на теорию воспроизводства».
Подробнее...

Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика
Статья главного научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИЭ РАН, профессора Б.А.Хейфе
опубликованная в журнале "Вопросы экономики" (2013, N 7), признана в октябре журналом Forbes "одной из 7 работ
которые стоит обратить внимание в России".
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