
Уважаемые подписчики Иркутской экономической рассылки! 
 
Напоминаю, что до экономических курсов, проводящихся в ИМЭИ ИГУ 9–26 

марта (подробнее на сайте http://math.isu.ru/ru/chairs/me/seminars.html), осталось чуть 
больше недели. В связи с большим количеством желающих принять участие, присутст-
вие на лекциях может быть гарантировано только подавшим предварительные заявки. 
Заявки (шаблон анкеты: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/docs/spisok.doc) принимаются по 
адресу fial@irlan.ru до 5 марта. Всем, кто не получил в течение 2 дней ответа «Заявка 
принята», просьба срочно связаться по тел.8-914-88-21-888. 

Предположительное время проведение лекций (возможны изменения): 
9 марта, 16:00–19:00 – А.Райгородский 
10 марта, 16:00–19:00 – А.Леонидов 
11 марта, 16:00–19:00 – С.Маркелов 
12 марта, 16:00–19:00 – А.Савватеев 
15 марта, 12:30–14:00 – организационная встреча школы HESP 
15 марта, 15:30–17:00, 17:30–19:00 – С.Афонцев 
16 марта, 10:30–12:00, 12:30–14:00 – А.Белянин 
16 марта, 15:30–17:00, 17:30–19:00 – А.Савватеев, А.Филатов 
17 марта, 10:30–12:00, 12:30–14:00 – В.Гинзбург 
17 марта, 15:30–17:00, 17:30–19:00 – В.Полтерович 
18 марта, 10:30–12:00, 12:30–14:00 – П.Дауэр 
18 марта, 15:30–17:00, 17:30–19:00 – доклады участников программы HESP 
19 марта, 10:30–12:00 – доклады участников программы HESP 
19 марта, 12:30–14:00, 14:30–16:00 – Л.Полищук 
22 марта, 16:00–19:00 – А.Савватеев, Д.Мусатов 
23 марта, 16:00–19:00 – С.Измалков 
24 марта, 16:00–19:00 – С.Измалков 
25 марта, 16:00–19:00 – С.Измалков 
25 марта, 16:00–19:00 – А.Савватеев, Д.Мусатов 

 
Также в сегодняшнем выпуске рассылки новая информация о предстоящих экономиче-
ских конференциях и школах: 
 
Трехлетняя программа РЭШ «Роль географии в экономике: теория и эмпирика» 
Нынешние курсы объединены с финальной сессией трехлетней (2007–2010) программы 
РЭШ «Институциональная экономика». Объявлен набор слушателей следующей трех-
летней программы «Роль географии в экономике: теория и эмпирика». Требования к 
участникам программы и формы заявок: http://fir.nes.ru/ru/Pages/economic_geography.aspx 
Академический директор обеих программ – Алексей Савватеев. Вопросы с 9 марта (во 
время курсов) можно задать лично. Срок подачи заявок – 15 марта (при прочих равных 
условиях приоритет отдается приславшим заявки до 10 марта). 
 
XI Международная научная конференция по проблемам развития экономики и 
общества, Москва, ГУ ВШЭ, 6–8 апреля 2010 
До 10 марта принимаются заявки на участие в качестве слушателей. Подробности на 
сайте http://www.hse.ru/org/hse/conf-april_ru. 
 
IV конференция «Современные подходы к исследованию и моделированию в эко-
номике, финансах и бизнесе», Санкт-Петербург, СПбЭМИ, Европейский универ-
ситет, 9–10 апреля 
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Обращаю внимание на очень удобную стыковку конференции в Европейском с конфе-
ренцией в Вышке. Срок подачи тезисов (4 страницы) – 10 марта. Подробная информа-
ция и форма заявки в прилагаемом файле Info_Spb.pdf. 
 
VII международная научно-практическая конференция «Экономическое развитие 
в современном мире: устойчивое развитие регионов и траектории посткризисного 
роста», Екатеринбург, УрГУ, 23–24 апреля 
Срок подачи заявок и тезисов – 10 марта. Подробности и список тематических сессий: 
http://www.econ.usu.ru/patterns/page.php?id=362. 
 
Летняя школа ГУ ВШЭ «Инструментальные методы в институциональной эко-
номике», Московская обл., 2–6 июля 
Срок подачи заявок – 20 марта. Подробности в прилагаемом файле Info_Inst.pdf. 
 
VI Московская международная конференция по исследованию операций (ORM–
2010), Москва, 20–25 октября 
Срок подачи заявок и тезисов – 1 апреля. Подробная информация и шаблон для тезисов 
на сайте: http://io.cs.msu.su. 
 
Консорциум EERC объявляет очередной конкурс экономических исследований 
«Весна, 2010»  
Срок подачи заявок – 12 апреля. Подробности в прилагаемом файле Info_EERC.pdf. 
 
И, наконец, последнее: ИМЭИ ИГУ и САПЭУ проводят VII региональную межву-
зовскую олимпиаду по математической экономике. Приглашаем студентов 1–5 
курсов вашего ВУЗа принять в ней участие. 
Олимпиада состоится 2 апреля по адресу: Иркутск, ул.Сурикова, 21, ауд.303 (САПЭУ). 
Регистрация участников с 9:30. Начало олимпиады в 10:00. Продолжительность: 3 часа. 
Объявление результатов и награждение победителей состоится 3 апреля в 11:00 там же. 
Призеры определяются в личном и командном зачетах. Состав команды: 3 человека. 
Приглашаются не более 2 команд от каждого курса. 
Конкурсные задачи включают следующие разделы математической экономики: 
1. Микроэкономика. 2. Макроэкономика. 3. Теория организации отраслевых рынков. 
Задания предыдущих лет с решениями вошли в состав сборников: 
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/filatov/2006_-_olimp02.pdf
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/filatov/2009_-_olimp03.pdf
Подробности в прилагаемом файле: Info_Olimp.pdf. 
 

Просьба максимально широко распространять 
представленную в рассылке информацию среди заинтересованных лиц! 
По возможности, размещайте ее на информационных досках Ваших вузов, 

на экономических сайтах и в блогах. Заранее спасибо! 
 
С пожеланиями удачи в научной и учебной деятельности, 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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