Уважаемые подписчики Иркутской экономической рассылки!
Поздравляю с началом нового учебного года и хочу поделиться некоторыми
планами на будущее.
Программы повышения квалификации под условным названием «Байкальские
чтения» будем продолжать реализовывать. Более того, надеемся, что с каждым годом
тематика будет все обширнее, а список профессоров все внушительнее. Впрочем, планы на предстоящий март грандиозные:
Предварительный список профессоров и предположительная тематика
1. Алексей Савватеев, проф. РЭШ, с.н.с ЦЭМИ
(http://www.nes.ru/russian/people/faculty/personal/Savvateev.htm)
Динамические модели теории игр
2. Андрей Бремзен, проф. РЭШ
(http://www.nes.ru/russian/people/faculty/personal/Bremzen.htm)
Элементы теории контрактов
3. Виктор Полтерович, академик, Президент НЭА
(http://econorus.org; http://www.nes.ru/russian/people/faculty/personal/Polterovich.htm)
Механизмы экономического кризиса и проблемы технологической модернизации
4. Сергей Афонцев, зав. отделом ИМЭМО
(http://www.sigma-econ.ru/ru/people/giants/afontsev)
Политические институты и экономические результаты
5. Григорий Косенок, проф. РЭШ
(http://www.nes.ru/russian/people/faculty/personal/Kosenok.htm)
Теория отраслевых рынков
6. Сергей Измалков, проф. Массачусетского технологического института, проф. РЭШ
(http://econ-www.mit.edu/faculty/izmalkov)
Экономика общественного сектора
7. Алексей Белянин, проф. ВШЭ; МИЭФ
(http://www.hse.ru/org/persons/131721/index.html)
Экспериментальная экономика, теория принятия решений
8. Алексей Захаров, проф. ВШЭ
(http://www.hse.ru/lingua/fr/org/persons/511728/index.html)
Модели политической экономики
9. Barry Iches, проф. Пенсильванского университета
(http://econ.la.psu.edu/~bickes/index.htm)
Переходная экономика
10. Paul Dower, проф. Нью-Йоркского университета
(http://homepages.nyu.edu/~pad241)
Формальные и неформальные институты в странах с
переходной экономикой
11. Jim Leitzel, проф. Чикагского университета
Право и экономика; экономика порока
Кроме того возможны отдельные дополнительные лекции
1. Андрей Райгородский, проф. МГУ; МФТИ
«Проблема Борсука-Эрдеша-Хадвигера»
2. Андрей Леонидов, в.н.с. Физического института РАН
«Эконофизика – обработка высокочастотных финансовых рядов методами статфизики»
Место проведения: ИМЭИ ИГУ (как и в 2008-2009 г.г.)

Курсы предполагаются в период 9-26 марта (традиционные вечерние лекции
16:00-19:00) с интенсивом в период 15-19 марта (лекции в течение всего дня). Причиной последнего является совмещение курсов с сессией Программы HESP повышения
квалификации профессоров университетов стран СНГ «Институциональная экономика», в рамках которой и удается пригласить большинство лекторов.
Участие в курсах БЕСПЛАТНОЕ! По итогам курсов выдаются сертификаты (с
2010 г. не только преподавателям, но и аспирантам)! Информацию просьба распространять среди интересующихся.
Необходимые требования:
1. Желание.
2. Некоторый минимум математической подготовки (участвовавшие в предыдущие год
примерно его представляют).
3. Возможность посещения большинства лекций (особенно актуально на период 15-19
марта).
Информацию предоставляю заранее, чтобы была возможность скорректировать расписание, подмениться и т.д.
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ в порядке срочности:
1. Высшая школа экономики при участии Российской экономической школы 5–10 октября проводит образовательную школу-семинар «Современные инструментальные
методы экономической теории». Участники школы получают грант, покрывающий
стоимость обучения и учебно-методических материалов, а также питания во время
занятий (Все кроме перелета). Подача заявок до 5 сентября (очень срочно!) Подробности: http://www.hse.ru/org/hse/academic_develop/school_molod
2. В нынешнем году организовано движение «немертвых» экономистов в виде Новой
Экономической Ассоциации (http://econorus.org). Которая будет экспертным сообществом параллельным Академии Наук и ВАКу с его учеными советами. Уже издается журнал (http://journal.econorus.org/jlast.phtml). В декабре пройдет Первый Конгресс НЭА (http://econorus.org/congress.phtml). В нем всех призываю поучаствовать с
докладом или просто в роли слушателя – таки главное экономическое мероприятие
последних лет. В рамках Конгресса есть и отдельная молодежная секция - для аспирантов, студентов и молодых ученых в целом. Подача заявок (в т.ч. для слушателей)
– до 15 сентября. На молодежную секцию – до 30 сентября.
3. Консорциум экономических исследований и образования (http://www.eerc.ru) объявляет о конкурсе научных проектов «ОСЕНЬ 2009» (гранты 2–14 тыс.дол.) Подача
заявок до 12 октября. Конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям:
– Предприятия и рынки товаров
– Рынки труда и социальная политика
– Макроэкономика и финансовые рынки
– Экономика общественного сектора
– Международная торговля и региональная интеграция
Финалисты конкурса будут приглашены на исследовательский семинар в декабре 2009 г. в Киеве (предварительные даты — 19-21 декабря), по итогам которого
будет принято решение о дальнейшей поддержке проектов. Условия конкурса и требования к заявкам на указанном сайте. Подача заявок осуществляется on-line:
http://www.eerc.ru/Registration/Research.

Ну и в завершение:
Сформулировал некоторые мысли относительно перспектив качественного экономического образования в Иркутске: http://users.livejournal.com/fial_/172043.html
Конструктивную критику, комментарии и предложения с удовольствием выслушаю. Напрямую в ЖЖ или по электронной почте.
Успехов во всем!
С уважением, Александр Филатов.
P.S. Желающие подписаться на рассылку должны написать о своем желании получать информационные материалы на адрес: fial@irlan.ru или по ICQ 10793366.
Аналогичные действия – для желающих отписаться от рассылки.

