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Академический совет школы-конференции: 
Алексей Белянин, Сергей Измалков, Алексей Савватеев (председатель) 

Организационный комитет школы-конференции: 
Наталья Айзенберг (секретарь), Сергей Дзюба, Александр Филатов  



Программа школы-конференции 
 
21 августа, воскресенье 

Заезд участников 
Экскурсия на остров Ольхон  

 
22 августа, понедельник 

10:00 – Открытие школы-конференции 
10:15 – Алексей Савватеев (РЭШ, ЦЭМИ РАН) «Ординальная сравнительная статика» 
11:30 – Игорь Поспелов (ВЦ РАН) «У кого есть функция полезности?» 
14:30 – Леонид Косалс (НИУ ВШЭ), Алексей Белянин (МИЭФ НИУ ВШЭ) «Формальные 

и неформальные стимулы государственных служащих на примере сотрудников ОВД» 
16:00 – Александр Ложкин (Фонд «Золотая капитель», Международная академия архи-

тектуры, Новосибирск) «Среда обитания. Проектирование» 
17:30 – Круглый стол «Проблемы образования» 

 
23 августа, вторник 

10:00 – Владимир Матвеенко (НИУ ВШЭ, СПб филиал) «Обобщённая выпуклость» 
11:30 – Алексей Захаров (НИУ ВШЭ) «Обзор теории политической конкуренции а-ля 

Хотеллинг»  
14:30 – Михаил Ройтберг (ИМПБ РАН, Пущино) «Анализ символьных последователь-

ностей (динамическое программирование, биология, лингвистика)»  
16:00 – Михаил Садовский (СФУ, Красноярск) «Альтернативные модели голосования» 
17:30 – Андрей Карпов (Москва) «Прометеевский проект»  

 
24 августа, среда 

10:00 – Глеб Гусев (Математический институт им.Стеклова, Москва) «Топология: на стыке 
математических дисциплин» 

11:30 – Михаил Дубовиков (ФИАН, Москва) «Социальная физика: обзор основных ре-
зультатов» 

14:30 – Александр Васин (МГУ) «Модели энергетических рынков» 
16:00 – Андрей Леонидов (ФИАН, Москва) «Новейшие достижения эконофизики» 
17:30 – Виктор Николаевич Тростников (Москва) «Россия в XXI веке» 

 
25 августа, четверг  

10:00 – Андрей Райгородский (МГУ) «Теория графов и её приложения в анализе сети 
Интернет» 

11:30 – Никита Суслов (НГУ) «Присвоение ренты и социальная разнородность» 
14:30 – Сергей Измалков (РЭШ) «Аукционы: теория на практике» 
16:00 – Сергей Афонцев (ИМЭМО РАН; МГИМО) «Равновесные модели политических 

рынков» 
17:30 – Евгений Желободько (НГУ) «Новая экономическая география»  
21:00 – обсуждение научного плана и плана мероприятий на 2011/12 год в России, при-

оритетных направлений научной деятельности 
 
26—28 августа, пятница–воскресенье  

Музыкально-поэтический фестиваль «Baikal-Live»  
26—28 августа  

Отъезд участников 



Школа-конференция будет проходить на базе «Ковчег Байкала» 
(http://baikal-eco.ru/gesthome.htm) 

Малое море, 240 км от Иркутска, пос.Сахюрта (МРС). 
 
Общая информация: 

Завтрак: 8:00–10:00 
Обед: 13:00–14:30 
Ужин: 19:00–21:00  
С 21:00 – дополнительные мероприятия. 

 
Для того чтобы стать слушателем школы-конференции, необходимо: 

1. Написать о своем желании участвовать в оргкомитет: berg_nata@mail.ru 
2. Связаться с менеджером «Байкал-Эко» по тел. (3952) 20-11-75 или ana@baikal-eco.ru 
3. Сообщить менеджеру «Байкал-Эко» сроки нахождения на базе, вид проживания / пи-

тания, желание / нежелание остаться на фестиваль «Baikal-Live», желаемые дополни-
тельные услуги. 

4. Оплатить ≥10% стоимости для завершения бронирования. 
Некоторые подробности процесса бронирования и реквизиты ООО «Байкал-Эко» – на сайте 
http://baikal-eco.ru/bron.htm
Рекомендуем забронировать номер до 1 июня – число мест ограничено! 
 
Варианты размещения (2-3-4 местные номера, включая трехразовое питание): 

1. Благоустроенный коттедж (1250 руб./сутки с чел.)  
2. Полублагоустроенный коттедж (1150 руб./сутки с чел.) 
3. Домики-бунгало (1050 руб./сутки с чел.) 
4. Монгольские юрты (975 руб./сутки с чел.) 
5. Трехразовое питание при проживании вовне (150+300+200 = 650 руб./сутки с чел.) 

Возможно размещение на территории базы в собственных палатках (100 руб./сутки с палат-
ки), а также размещение на соседних базах «Ветер странствий» и «Новая». 
 
Дополнительные услуги (по желанию): 

1. Проезд Иркутск – «Ковчег Байкала» – Иркутск: 1300 руб. 
2. Пешие, автомобильные, водные и другие экскурсии: http://baikal-eco.ru/arhan.html 
3. Другие развлечения: http://baikal-eco.ru/gesthome.htm 
4. Музыкально-поэтический фестиваль «Baikal-Live-2011»: http://baikal-live.ru 

 
 
 
Координаты для связи: 

по академическим вопросам: Алексей Савватеев (outreach@nes.ru); 
регистрация участия: Наталья Айзенберг (berg_nata@mail.ru) 
по вопросам размещения на базе: Анна Лучникова: (ana@baikal-eco.ru, (3952) 20-11-75,  
8-914-891-50-90 с 10:00 до 18:00 иркутского времени (с 5:00 до 13:00 московского)). 
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