Государственный университет – Высшая школа экономики
X Международная научная конференция ГУ-ВШЭ
по проблемам развития экономики и общества
7 – 9 апреля 2009 года в Москве состоится X Международная научная
конференция ГУ-ВШЭ по проблемам развития экономики и общества, 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 7 апреля планируются выступления
высших руководителей Правительства Российской Федерации, Администрации
Президента
Российской
Федерации,
представителей
Всемирного
банка,
Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и
развития, руководителей крупнейших российских и иностранных компаний.
Специальная
тема
конференции
–
«Модернизация
экономики:
производительность и человеческий фактор». Специальной теме будет посвящена
вторая часть пленарного заседания, а также симпозиум в рамках конференции,
включающий отдельные почетные доклады, секции и круглые столы.
8 – 9 апреля проводятся сессии с представлением научных докладов и
экспертные круглые столы, посвященные актуальным проблемам развития экономики.
Доклад должен содержать результаты оригинального научного исследования.
Продолжительность презентации доклада на сессии – 15 - 20 минут. Выступления в
рамках экспертных круглых столов, как правило, ограничиваются 5-7 минутами.
На секционных заседаниях предполагается обсуждение представленных в виде
докладов результатов оригинальных научных исследований по проблемам
экономического и социального развития, выполненных с использованием современной
исследовательской методологии*.
С учетом поступивших заявок на выступления будут сформированы программы
секций и круглых столов.
К X Международной научной конференции также 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.
Заявки на выступление в качестве индивидуальных докладчиков на сессиях,
организуемых 8 и 9 апреля 2008 г., следует направлять в ГУ-ВШЭ с 10 сентября
2008 года до 14 ноября 2008 года. Регистрация заявок в режиме on-line проводится по
адресу: http://HSEconf2009.hse.ru/
В заявке должны быть указаны фамилия, имя, отчество докладчика, место
работы и должность, контактный адрес, телефон, факс и электронная почта, название
предлагаемого доклада. К заявке должна быть приложена развернутая аннотация
предполагаемого выступления в формате Word или RTF объемом от 1 до 3
машинописных страниц через 1,5 интервала (до 7 000 знаков). В аннотации должны
быть раскрыта тема, показана степень разработанности проблемы, даны
характеристики исследования (теоретическая или эмпирическая работа, на какой
информационной базе), а также должны быть изложены основные полученные
результаты. Заявки с аннотациями, не отражающими основных положений
выступления, а также меньшего объема, не принимаются. Авторы доклада могут
*

- перечень научных направлений для участия в конференции с докладом представлен в
регистрационной форме (заявке).
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указывать в заявке желательность участия в симпозиуме по специальной теме
конференции.
Помимо индивидуальных заявок допускается подача коллективных (групповых)
заявок на организацию сессии. В заявке должны быть указаны:
- название мероприятия;
- описание общего замысла сессии (до 1 стр.);
- темы докладов (не более 3 – 4) и их краткие аннотации в объеме 1-3
машинописных страницы через 1,5 интервала (до 7000 знаков) на каждую
аннотацию);
- фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный адрес,
телефон, факс и адрес электронной почты руководителя мероприятия, каждого
заявленного докладчика и дискуссанта.
Коллективные (групповые) заявки на организацию сессии, не удовлетворяющие
указанным требованиям, не принимаются.
Продолжительность сессии – 1,5 – 2 часа. Срок подачи коллективных заявок –
до 15 ноября 2008 г.
Решение Программного комитета о включении конкретных докладов и
коллективных заявок в программу конференции будет принято до 20 января
2009 года на основании экспертизы с привлечением независимых экспертов.
Участникам из регионов РФ, приглашенным выступить с докладами, по
решению Оргкомитета конференции может быть предоставлен грант для
частичной компенсации расходов (бесплатное проживание в гостинице ГУ-ВШЭ).
Участникам из стран СНГ и Восточной Европы, приглашенным выступить с
докладами, может быть предоставлен грант Представительством Всемирного банка
в Москве с целью компенсации расходов по участию в конференции.
Заявки на участие в конференции без доклада принимаются в режиме on-line с
17 ноября 2008 г. до 10 марта 2009 года по адресу: http://HSEconf2009.hse.ru/
Организационный взнос за участие в конференции составляет:
 Для иностранных участников из развитых стран - 100 $ США;
 Для иностранных участников из стран с переходной экономикой и
развивающихся стран – 70 $ США;
 Для российских участников: 500 руб. – до 1 марта включительно, 700
руб. – до начала конференции, 1000 руб. – в период конференции;
 аспирантам и студентам российских вузов: 100 руб. – до 1 марта
включительно, 200 руб. – до начала конференции, 300 руб. – в период
конференции.
Банковские реквизиты счетов, на которые должен быть переведен
организационный взнос, с 10 сентября 2008 года будут доступны по адресу
http://HSEconf2009.hse.ru/
От уплаты организационного взноса освобождаются работники федеральных и
региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а
также лица, специально приглашенные Оргкомитетом конференции.
Лица, не зарегистрировавшиеся в качестве участников конференции в
установленные сроки, могут по согласованию с Оргкомитетом участвовать в
конференции в качестве гостя (без получения конференц-пакета).
С программами и материалами I-IХ международных научных конференций
ГУ-ВШЭ (2000 – 2008 г.г.) можно ознакомиться на сайте ГУ–ВШЭ: http://www.hse.ru/ ,
разделы «Международные связи» и «Наука».
Оргкомитет конференции

