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Центральный экономико-математический институт РАН 

Международный научный фонд экономических исследований 

академика Н.П. Федоренко 

Институт социально-экономического развития территорий РАН 

Журнал «Экономическая наука современной России» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Второй научно-практической 

конференции «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых 

учёных», которая состоится 9 декабря 2015 года.  

В ходе конференции предполагается обсудить следующий круг вопросов:  

1) Применение современных методов компьютерного моделирования и 

математического анализа для исследования социально-экономических 

процессов (агент-ориентированное моделирование, анализ случайных 

процессов, моделирование взаимодействия участников социальных сетей и 

т. д.). 

2) Проблемы развития научной сферы в России (экономика знаний, 

фундаментальная и отраслевая наука, результативность научной деятельности в 

регионах России). 

3) Проблемы отношений собственности, корпоративного управления, 

агентских конфликтов, внутрифирменных и межфирменных взаимодействий на 

предприятиях в свете новых исследовательских направлений экономической 

науки. 

4) Развитие инновационных процессов (проблемы формирования 
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национальной инновационной системы в России и в мире, новые подходы к 

анализу инновационной деятельности, основные факторы обеспечения 

устойчивого технологического развития). 

5) Процессы социального развития в условиях трансформации процессов 

глобализации и подъема очередной длинной волны в экономике, проблемы 

накопления и развития социального капитала, проблема занятости населения в 

условиях изменения характера международных экономических отношений 

России со странами ЕС. 

6) Альтернативные направления развития экономической теории в 

условиях кризиса неолиберальной парадигмы (институциональная теория, 

критический марксизм, посткейнсианство, теория технологических укладов и 

т.д.) 

 

Работа конференции будет проходить в двух секциях: 

1. «Математические и компьютерные методы и модели в экономике»; 

2. «Современные тенденции социально-экономического развития в 

России и в мире». 

 

В конференции примут участие молодые учёные и аспиранты 

Центрального экономико-математического института РАН, Института 

социально-экономического развития территорий РАН, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Государственного университета управления, лауреаты и 

стипендиаты Международного научного фонда экономических исследований 

академика Н.П. Федоренко и представители других научных организаций. На 

конференции молодые учёные, представляющие различные научные школы и 

направления, смогут в открытых дискуссиях обсудить наиболее важные 

вопросы экономической теории и практики, представить свои научные 

результаты и поделиться опытом работы.  

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

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

 

Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета: академик В.Л. Макаров, директор ЦЭМИ 

РАН. 

Члены оргкомитета: д.э.н. В.Г. Гребенников — зав. лабораторией ЦЭМИ 

РАН; д.э.н. В.Е. Дементьев — зам. директора ЦЭМИ РАН; чл.-корр. РАН 

Г.Б. Клейнер — зам. директора ЦЭМИ РАН; д.э.н. Р.М. Качалов — зав. 

лабораторией ЦЭМИ РАН; д.э.н. А.Р. Бахтизин — зав. лабораторией ЦЭМИ 

РАН; д.ф.-м.н. А.В. Савватеев — профессор РЭШ; к.э.н. А.А. Кобылко — 

старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН; М.А. Никонова — научный 

сотрудник ЦЭМИ РАН; к.ф.-м.н. Е.С. Паламарчук — старший научный 

сотрудник ЦЭМИ РАН; М.А. Рыбачук — младший научный сотрудник ЦЭМИ 

РАН; А.Л. Богданова — научный сотрудник ЦЭМИ РАН. 

Учёный секретарь конференции — к.э.н. Р.Н. Павлов, председатель 

Совета молодых учёных ЦЭМИ РАН. 

 

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении указанных проблем и 

выработке практических рекомендаций. Материалы выступлений объёмом до 

двух страниц с указанием Ф.И.О., места работы/учебы, контактного телефона 

и электронного адреса необходимо представить в срок до 25 октября 2015 г. по 

электронной почте molec@cemi.rssi.ru. 

Место проведения: Центральный экономико-математический институт 

РАН.  

Адрес: Москва, Нахимовский проспект, д. 47, комн. 520. 

Просьба подтвердить своё участие в конференции Павлову Руслану 

Николаевичу по тел. (916)118-61-51 или по электронной почте 

molec@cemi.rssi.ru. 

http://www.cemi-ras.ru/
mailto:molec@cemi.rssi.ru
mailto:molec@cemi.rssi.ru
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Приложение 1. Бланк оформления заявки на участие в конференции 

 

Фамилия, имя и отчество автора или авторов  

Ученая степень  

Город  

Организация (полное и сокращенное 

наименование) 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Заголовок сообщения  

Название желательной секции  

 

Приложение 2. Пример оформления материалов сообщения. 

 

М.А. Ивановский  

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Ключевые слова: стратегия, инновации, высокотехнологичные предприятия 

При анализе экономических систем предполагается, что параметры экономических 

агентов, входящих в систему, так же как и параметры окружения системы, – величины, не 

изменяющиеся во времени. Однако при исследовании экономических процессов требуется 

учитывать, что эти величины не являются константами, а зависят либо непосредственно от 

времени, либо от других меняющихся во времени параметров. Такие системы называются 

системами с нестационарными параметрами (Цирлин, 2006). Задачи определения 

предельных возможностей систем с нестационарными параметрами возникают при изучении 

процессов ресурсообмена при сезонном спросе, изменениях, связанных с жизненным циклом 

товаров и их качественными характеристиками (Амелькин и др., 2006). 
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