
Уважаемые подписчики Иркутской экономической рассылки! 
 
 
Высылаю информацию о предстоящих (не только в Иркутске) значимых эконо-

мических мероприятиях. 
 
6–8 апреля 2010 г. Высшая Школа Экономики проводит в Москве XI междуна-

родную конференцию по проблемам развития экономики и общества, которая уже ко-
торый год является самым масштабным экономическим форумом в России. Специаль-
ные темы конференции: «Модернизация экономики: рынки, фирмы и структурные 
сдвиги»; «Сбережение народа: демографический, социально-экономический и полити-
ческий контекст». Приглашаю всех поучаствовать как в виде докладчиков (в этом слу-
чае стоит поспешить: deadline 16 ноября!), так и виде слушателей (до 1 марта). Подроб-
ности: http://www.hse.ru/org/hse/conf-april_ru

С ней стыкуется (ориентировочно предполагается 9–10 апреля) традиционная 
конференция «Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, 
финансах и бизнесе», проводимая Европейским университетом в Санкт-Петербурге и 
Санкт-Петербурским экономико-математическим институтом РАН. В отличие от Выш-
кинской школы данная конференция более молодежная. Приветствуется участие моло-
дых ученых, аспирантов и даже сильных студентов. Заявки на участие и тезисы докла-
дов (1–2 страницы) подаются в феврале–марте. Подробности будут освещены в данной 
рассылке. 

Еще одна значимая конференция «Экономическое развитие в современном мире: 
Россия и Азия в условиях глобальной экономической нестабильности» пройдет (даты 
окончательные!) 23–24 апреля в Екатеринбурге. Ссылка на программу предыдущей 
конференции: http://www.expert-ural.com/3-365-7142. 

Ну и приглашаю еще раз всех использовать шанс и побывать на Первом Россий-
ском экономическом конгрессе (http://econorus.org/congress.phtml) хотя бы в виде слу-
шателя. Это того стоит! 

 
Обращаю внимание на наличие запредельно дешевых авиабилетов до Москвы на 

предстоящие ноябрь–май. Цена со всеми сборами 3300 руб. в одну сторону (http://s7.ru) 
 
Мартовские «Байкальские чтения» (проводимая третий год в ИМЭИ ИГУ про-

грамма повышения квалификации) состоятся и будут крайне масштабными. Предвари-
тельно предполагается участие 13-15 ведущих профессоров из РЭШ, ВШЭ, МГУ, ФИ-
АН, ИМЭМО, а также профессоров американских университетов. Курсы состоятся в 
период 9-26 марта (традиционные вечерние лекции 16:00-19:00) с интенсивом в период 
15-19 марта (лекции в течение всего дня). 

Подтверждено участие в программе Президента НЭА академика В.М. Полтеро-
вича с докладом «Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации», кото-
рый состоится 17 марта. 

Участие в курсах БЕСПЛАТНОЕ! 
По итогам выдаются сертификаты (с 2010 г. не только преподавателям, но и ас-

пирантам)! Информацию просьба распространять среди интересующихся. 
 
И последнее. 
На кафедральном сайте http://matec.isu.ru (кафедра математической экономики 

ИГУ) выложил некоторое количество ссылок на полезные, на мой взгляд, экономиче-
ские ресурсы, которые рекомендую посещать Вам, а также Вашим студентам. 
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Органы государственной власти: 
http://www.government.ru – Правительство РФ 
http://www.minfin.ru  – Министерство финансов РФ 
http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития РФ 
http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ 
http://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ 
http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ 
http://www.eeg.ru – Экспертная экономическая группа: аналитика и консалтинг 

по экономике и финансам 
http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования 
 
Экономическое образование и наука: 
http://www.nes.ru – Российская экономическая школа. Ведущая магистратура по 

экономике и финансам в России 
http://hse.ru – Высшая школа экономики. Ведущий экономический вуз в России. 
http://econorus.org – Новая экономическая ассоциация, объединение действую-

щих российских экономистов 
http://www.econorus.org/sub.phtml?id=44 – подборка материалов, посвященная 

мировому экономическому кризису 
http://economicus.ru – Портал «Экономическая школа»: учебники по экономике и 

прочая экономическая литература 
 
СМИ: 
http://rbc.ru – информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 
http://export.rbc.ru – данные по курсам валют и фондовым индексам 
http://finam.ru – рынок ценных бумаг: информация и аналитика 
http://www.vedomosti.ru – газета «Ведомости» 
http://www.smoney.ru – аналитический деловой еженедельник «Smart Money» 
 
Экономические блоги: 
http://slon.ru – Российский экономический портал: деловые новости и блоги 
http://kar-barabas.livejournal.com – масса интересных и качественных ссылок 
http://av-rybin.livejournal.com – колонка «хроника кризиса», переводы статей 
http://likh.livejournal.com – аналитические материалы и прочая информация 
http://ugfx.livejournal.com – масса актуальной экономической статистики 
http://ksonin.livejournal.com – профессор РЭШ, экономист и журналист 
http://oleg-anisimov.livejournal.com – главный редактор журнала «Финанс» 
http://superinvestor.ru – все о фондовом рынке и не только 
http://rusanalit.livejournal.com – нефтяной рынок, экономика в целом. Спорно, но 

интересно, с цифрами и прогнозами 
http://fritzmorgen.livejournal.com – экономика, ведение бизнеса, логика и прочее, 

в т.ч. не связанное с экономикой 
 
Успехов в науке, в преподавании и в жизни! 
С уважением, Александр Филатов. 
 
P.S. Желающие подписаться на рассылку должны написать о своем желании по-

лучать информационные материалы на адрес: fial@irlan.ru или по ICQ 10793366. 
Аналогичные действия – для желающих отписаться от рассылки. 
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