
Уважаемые подписчики Иркутской экономической рассылки! 
 
 
Поздравляю всех Вас с наступившим Новым и Старым Новым годом и Рождест-

вом! Надеюсь, что 2010 год принесет Вам много радостей и интересных событий. 
И первое событие, которые хотелось бы осветить в новом году – мартовские 

курсы повышения квалификации, которые будут проходить на базе ИМЭИ ИГУ 9–26 
марта. Появляются некоторые подробности. Итак... 

 
С 9 по 26 марта в ИМЭИ ИГУ пройдут традиционные (проводящиеся уже в третий 
раз) курсы повышения квалификации. Отличие нынешних курсов – в масштабности. 
Ведущие российские экономисты и математики из РЭШ, ВШЭ, МГУ, ИМЭМО и ФИАН 
во главе с Президентом НЭА, академиком В.М.Полтеровичем, а также профессора из 
США и Бельгии прочтут лекции по институциональной экономике, теории аукционов, 
теории отраслевых рынков, динамической теории игр, эконофизике и другим разделам 
современной экономики. 
 
Курсы будут проходить в ИМЭИ ИГУ (бул. Гагарина, 20 – за «Трудом») в ауд.318. 
Ориентировочное время: 
9–12 марта, 16:00–19:00, «Математика и ее приложения» + «Эконофизика» 
15–19 марта, интенсив, 10:30–14:00, 15:30-19:00, «Институциональная экономика» 
22–26 марта, 16:00–19:00, «Теория аукционов» + «Экономика отраслевых рынков» 
 

Участие в курсах бесплатное! 
Преподаватели и аспиранты по итогам курсов получают сертификаты! 

 

Необходимые требования для участия: 
1. Желание. 
2. Некоторый минимум математической подготовки. 
3. Возможность посещения большинства лекций (особенно актуально 15–19 марта). 
 
Для записи на курсы необходимо заполнить анкету и выслать ее на адрес: fial@irlan.ru
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Вуз, кафедра, должность 
3. Телефон (желательно сотовый) 
4. E-mail, на который будут высылаться материалы курсов, а также рассылка об эконо-

мических мероприятиях в Иркутске, конференциях и т.д. (при нежелании получать 
материалы, сообщите!) 

5. ICQ (при наличии) 
6. Сайт, блог (при наличии) 
Шаблон анкеты лежит на сайте: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/docs/spisok.doc. По воз-
можности, высылайте единую заявку от кафедры при наличии нескольких желающих. 
 

Просьба распространять информацию среди интересующихся! 
 
Подробности: 
на сайте кафедры математической экономики ИМЭИ ИГУ http://matec.isu.ru
(прямая ссылка: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/docs/courses2010.doc), 
по тел. 8-914-88-21-888, e-mail: fial@irlan.ru, ICQ 10793366. 
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Предварительная программа курсов 
 
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ, 9–12 марта, 16:00–19:00, «Математика и ее приложения» + «эко-
нофизика». 
9 марта – Андрей Райгородский, д.ф.-м.н., проф.МГУ и МФТИ, один из руководителей 

Школы анализа данных Яндекса (http://company.yandex.ru/academic/school). В 
прошлом году он уже делал доклад «Случайные графы и моделирование ин-
тернета» – нынче продолжение. 

10 марта – Андрей Леонидов, д.ф.-м.н., в.н.с. ФИАН – «Введение в эконофизику». 
http://www.chaskor.ru/p.php?id=8072, http://econophysics.su. 
Эконофизика – достаточно новый раздел экономики, связанный с применением 
методов статфизики к высокочастотным временным рядам, в первую очередь к 
валютному и фондовому рынку – тем областям, где уже сейчас есть необходи-
мые объемы информации; остальные области ждут накопления статистики. 
Андрей Леонидов – человек, стоящий у истоков эконофизики в России. 

11 марта – Сергей Маркелов, МГУ «Открытые проблемы элементарной геометрии». Ма-
тематика, ушла далеко вперед; в некоторых областях, чтобы понять даже усло-
вия задач, нужно учить лет 10 специальный язык сложнее китайского. Про-
рвавшаяся вперед наука оставила очаги сопротивления даже в элементарной 
геометрии: точки, прямые, окружности – условие понятно старшекласснику, а 
решение неизвестно никому. О некоторых таких задачах и пойдет речь. 
Во второй части, вероятно, Сергей, как практикующий бизнесмен, расскажет 
несколько удивительных историй из жизни российских законов и практики их 
«исполнения». 

12 марта – Алексей Савватеев, проф. РЭШ, в.н.с. ЦЭМИ, директор ЦДПО РЭШ 
(http://www.nes.ru/russian/people/faculty/personal/Savvateev.htm) 
Профессор, уже знакомый слушателям курсов 2008 и 2009 года. В этом году 
тематика лекций связана с динамическими моделями теории игр. 

 
ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ, 15-19 марта, интенсив, объединенный с сессией программы 
HESP «Институциональная и политическая экономика», 10:30–14:00, 15:30–19:00. 
Конкретная тематика всех лекций пока не расписана, но чтобы можно было составить 
представление об этих днях работы, представлю лекторов. 
17 марта – Виктор Полтерович, академик, Президент НЭА (http://econorus.org; 

http://www.nes.ru/russian/people/faculty/personal/Polterovich.htm). 
Виктор Меерович Полтерович – один из самых известных и уважаемых в мире 
российских экономистов. Он сделает доклад «Гипотеза об инновационной пау-
зе и стратегия модернизации», посвященный причинам экономического кризи-
са и стратегиям выхода их него, применимым в России. 

Сергей Афонцев, зав. отделом ИМЭМО, проф.МГИМО 
(http://www.sigma-econ.ru/ru/people/giants/afontsev). 
На предыдущей сессии программы (Ереван, 2009) Сергей представлял доклад 
«Политические институты и экономические результаты». Также на конферен-
ции в Екатеринбурге довелось услышать его выступление на тему антикризис-
ной политики. Краткий конспект: 
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/filatov/2009_-_institutions.ppt. 
В марте можно будет получить всю информацию из первых рук. 

Алексей Белянин, проф. ВШЭ; МИЭФ (http://www.hse.ru/org/persons/131721/index.html). 
Лекции будут посвящены такому недавно появившемуся направлению как 
«экспериментальная экономика», а также теории принятия решений. 
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Алексей Захаров, проф. ВШЭ (http://www.hse.ru/lingua/fr/org/persons/511728/index.html). 
Слушатели курсов 2009 года, возможно, помнят доклад «Модели политической 
конкуренции» (http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/filatov/2010_-_polit.pdf), сде-
ланный на основе докладов Алексея Захарова и тех работ, которые были пред-
ложены им для самостоятельного изучения. В марте будет продолжение. 

Леонид Полищук, проф. Мэрилендского университета, РЭШ, ВШЭ 
(http://www.hse.ru/org/persons/65104). 
На предыдущих сессиях программы Леонид Иосифович читал лекции по неце-
левому использованию институтов (Северобайкальск, 2008) и различным ас-
пектам, связанным с социальным капиталом (Ереван, 2009). 

Victor Ginsburgh, Director ECORE (joint research center CORE-ECARES, Brussels). 
Co-director, European Center for Advanced Research in Economics (ECARES). 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Ginsburgh). 
Один из ведущих европейских экономистов. Специализируется в области мо-
делей общего равновесия, микроэкономики и экономики культуры. 

Barry Ickes, Prof. Pennsylvania State University (http://www.econ.psu.edu/~bickes/index.htm). 
Специалист по странам с переходной экономикой. Автор книг «Российская 
виртуальная экономика» и «Российская болезнь: политическая экономия ре-
сурсной зависимости» (совместно с Клиффордом Гэдди). 
Барри Икес – один из основателей современной российской экономической 
науки и образования. В частности, он стоял у истоков создания РЭШ. 

Paul Dower, Prof. New York University, проф.РЭШ. 
Тематика его исследований связана с формальными и неформальными инсти-
тутами в странах с переходной экономикой. 

Jim Leitzel, Prof. University of Chicago. 
Специалист в области, находящейся на стыке права и экономики: его тематика 
– выполнение законов и последствия этого, в частности, связь с проведением 
политических реформ. В рамках ереванской сессии он читал фрагменты своего 
курса «экономика порока». Могут отметить Джима Ляйциля как одного из са-
мых эмоциональных профессоров. 
Интересное интервью: http://www.eerc.ru/details/download.aspx?file_id=3971. 

 
ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ, 22-26 марта, 16:00-19:00, «Математическая экономика». 
Примерно половина времени будет посвящена краткому курсу теории аукционов в испол-
нении проф. Массачусетского технологического института, проф. РЭШ Сергея Измалко-
ва (http://econ-www.mit.edu/faculty/izmalkov). 
Другая половина недели будет посвящена продвинутой микроэкономике, моделям отрас-
левых рынков и теории международной торговли. Лекторы – Алексей Савватеев и Дани-
ил Мусатов. 
 
 

http://www.hse.ru/lingua/fr/org/persons/511728/index.html
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/filatov/2010_-_polit.pdf
http://www.hse.ru/org/persons/65104
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Ginsburgh
http://www.econ.psu.edu/%7Ebickes/index.htm
http://www.eerc.ru/details/download.aspx?file_id=3971
http://econ-www.mit.edu/faculty/izmalkov


ИНФОРМАЦИЯ о других интересных мероприятиях 
 
XI Международная научная конференция ГУ-ВШЭ по проблемам развития эко-

номики и общества (Москва, ГУ-ВШЭ, 6-8 апреля 2010 года). Срок подачи заявок уже 
прошёл, но до 10 марта можно зарегистрироваться для участия без доклада 
(http://conf.hse.ru). 

Данная конференция – конференция №1 в России. Немного менее масштабная, 
чем декабрьский Российский экономический конгресс, зато более концентрированная. 

 
VII Международная научно-практическая конференция «Экономическое разви-

тие в современном мире: устойчивое развитие регионов и траектории посткризисного 
роста» (Екатеринбург, УрГУ, 23–24 апреля 2010 года), срок подачи заявок – до 10 мар-
та 2010 года (http://www.econ.usu.ru/patterns/page.php?id=354). 

Участвовал в 2007 и 2009 годах. Могу сказать, что одна из самых интересных и 
насыщенных конференций. И каждый год проходит все масштабнее. В 2009 году ее от-
крывал губернатор Россель. Пленарные доклады сделали Полтерович и Гайдар, Яков-
лев и Афонцев, представители правительства Свердловской области и местной бизнес-
элиты. Был круглый стол по экономическому образованию в России и очень мощные 
секции. В рамках нашей секции доклады сделали ведущие экономисты и теоретико-
игровики России Матвеенко, Яновская, Васин, Савватеев, Иванов и другие. 

 
IV международная конференция «Теория игр и менеджмент» (GTM 2010, Санкт-

Петербург, ВШМ СПбГУ, 28-30 июня 2010 года), срок подачи заявок – до 31 января 
2010 года (http://www.gsom.pu.ru/en/gtm2010). 

 
X International Meeting of the Society for Social Choice and Welfare (Москва, ГУ-

ВШЭ, 21–24 июля 2010 года), срок подачи докладов – до 14 февраля 2010 года 
(http://www.hse.ru/lingua/en/conf/sscw2010/index.html). 

 
X конгресс Econometric Society (Шанхай, 17–21 августа 2010 года), срок подачи 

статей – до 30 января (http://www.eswc2010.com). 
 
VI Московская международная конференция по исследованию операций 

(ORM2010, Москва, 20–25 октября 2010), срок подачи заявок на участие – до 1 апреля. 
(http://io.cs.msu.su/ILF2010.doc). 

 
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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