Государственный университет – Высшая школа экономики
IX Международная научная конференция
«Модернизация экономики и глобализация»
1 – 3 апреля 2008 года в Москве состоится IX Международная научная
конференция
«Модернизация
экономики
и
глобализация»,
проводимая
Государственным университетом – Высшей школой экономики при участии
Всемирного банка и Международного валютного фонда. Председателем Оргкомитета
конференции является научный руководитель ГУ-ВШЭ, профессор Е.Г. Ясин.
На пленарном заседании конференции 1 апреля планируются выступления
руководителей Правительства Российской Федерации, Администрации Президента
Российской Федерации, высокопоставленных сотрудников Всемирного банка,
Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и
развития, руководителей крупнейших российских и иностранных компаний.
2-3 апреля проводятся сессии с представлением научных докладов и экспертные
круглые столы, посвященные актуальным проблемам развития экономики.
К IX Международной научной конференции также будет приурочена
студенческая научная конференция, на которой будут представлены лучшие работы
студентов ГУ-ВШЭ и других вузов по экономике, мировой экономике, менеджменту,
праву, социологии и политологии.
Рабочими языками конференции являются русский и английский. Пленарное и
большинство секционных заседаний будут сопровождаться синхронным переводом.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные специалисты
по проблемам модернизации экономики и глобализации.
Заявки на участие в конференции без доклада принимаются в режиме on-line до
10 марта 2008 года по адресу: http://HSEconf2008.hse.ru/.
На этом сайте также доступна предварительная версия программы конференции.
Организационный взнос за участие в конференции составляет
 Для иностранных участников из развитых стран - 150 $ США;
 Для иностранных участников из стран с переходной экономикой и
развивающихся стран – 100 $ США;
 Для российских участников - 500 руб;.
 аспирантам и студентам российских вузов – 300 руб.
Банковские реквизиты счетов, на которые должен быть переведен
организационный взнос, доступны по адресу http://HSEconf2008.hse.ru/.
От уплаты организационного взноса освобождаются работники федеральных и
региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
Российской Федерации, а также лица, специально приглашённые Оргкомитетом
конференции.
Помимо лиц, зарегистрировавшихся в качестве официальных участников
конференции в установленные сроки, 2-3 апреля на отдельные мероприятия
конференции их организаторами по согласованию с Оргкомитетом дополнительно
могут быть приглашены участники в статусе гостя (без взимания организационного
взноса и без предоставления конференц-пакета).
С программами и материалами I-VIII международных научных конференций
ГУ-ВШЭ (2000 – 2007 гг.) по проблемам модернизации экономики можно
ознакомиться на сайте ГУ–ВШЭ: http://www.hse.ru/, разделы «Международные связи»
и «Наука».
Оргкомитет конференции

