
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Новая экономическая ассоциация (НЭА) приглашает вас принять участие в работе

ежегодной конференции НЭА «Cтратегия экономического развития и будущее

российской экономики», которая состоится 17-18 ноября 2015 года в Москве, на

Экономическом факультете Московского государственного университета имени

М.В. Ломоносова.

На конференции будут представлены доклады ведущих российских экономистов

по следующим тематическим направлениям:

• Экономическая стратегия для периферийной системы

• Государственное стимулирование или экономические стимулы?

• Экономический кризис в России: причины, механизмы развертывания и

возможные последствия

• Российский путь выхода из кризиса: самобытность против универсального

тренда

• Ограничения для развития и роста экономики России

• Долгосрочное развитие: от системы вызовов к параметрам политики

• Ресурсное проклятие и его влияние на тактику и стратегию экономического

развития

• Уроки современных кризисов для экономического развития России

• Финансовый кризис 2014–2015 гг.

• Стратегия пространственного развития после кризиса: от больших проектов к

институциональной модернизации

• Россия в мировой экономике: уровень и тенденции развития

• Формирование системы национального планирования в России

• Переход к экономической стратегии, основанной на специфике человеческого

капитала в России

• Российская модель рынка труда: испытание кризисом

• Модель социальной политики в новых экономических условиях (основные

принципы)

• Здравоохранение и социальное обеспечение: в поисках баланса интересов

• Экономический кризис и новая парадигма общественной поддержки

опекаемых благ



В преддверии Ежегодной конференции на сайте Новой экономической ассоциации

открыта дискуссионная площадка http://www.econorus.org/sub.phtml?id=285 по

вопросам стратегии экономического развития и будущего российской экономики.

Место проведения конференции: Москва, Экономический факультет МГУ имени

М.В. Ломоносова

Условия участия в конференции: участие в конференции (бесплатное), при

обязательной предварительной регистрации до 15 октября 2015 года на сайте НЭА

http://www.econorus.org/c2015/.  Регистрация заявок будет открыта 7 сентября.

Вы можете зарегистрировать заявку на участие в конференции как слушатель или как

дискуссант.

Подробная информация о том, как зарегистрировать заявку, будет доступна по адресу

http://www.econorus.org/c2015/howto.phtml.

Контакты:

тел.: 8 (499) 129-06-09 (по организационным вопросам)

email: info@econorus.org (по вопросам регистрации заявок на сайте)

Председатель Программного комитета конференции

Президент Новой экономической ассоциации,
член-корреспондент РАН          Р.С. Гринберг

Председатель Организационного комитета конференции

Председатель Исполнительного совета
Новой экономической ассоциации,
профессор                           А.А. Аузан


