Уважаемые подписчики Иркутской экономической рассылки!
Программа повышения квалификации «Модернизация экономического образования в РФ. Институциональная экономика» начинает свою работу. Место проведения:
ИМЭИ ИГУ (бул.Гагарина, 20 – за стадионом «Труд»), ауд.318. На входе будут направлять в аудиторию.
9 марта – Андрей Райгородский (Москва), д.ф.-м.н., зав. кафедрой комбинаторики и
теории алгоритмов МФТИ, проф.МФТИ, МГУ, рук. Школы анализа данных Яндекса.
Лекция 1. «Комбинаторные задачи о раскрасках»
Лекция 2. «Комбинаторная геометрия и геометрически графы»
10 марта – Андрей Леонидов (Москва), д.ф.-м.н., в.н.с.ФИАН
Лекции 1–2. «Введение в эконофизику».
Рекомендованные статьи, фрагменты которых были изложены в лекциях:
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/leonidov1.pdf
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/leonidov2.pdf
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/leonidov3.pdf
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/leonidov4.pdf
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/leonidov5.pdf
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/leonidov6.pdf
Другие материалы по эконофизике можно найти на сайте http://econophysics.su
11 марта – Сергей Маркелов (Москва), МГУ
Лекция 1. «Нерешенные задачи элементарной геометрии».
Лекция 2. «Таможня в России. Законы и реальность».
12 марта – Алексей Савватеев (Москва), к.э.н., проф.РЭШ, в.н.с. ЦЭМИ РАН, академический директор программ HESP «Институциональная экономика» и «Роль географии в экономике: теория и эмпирика».
Лекции 1–2. «Введение в теорию динамических игр».
Книга George Mailath, Larry Samuelson «Repeated Games and Reputations»:
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/mailath.pdf
15 марта – Сергей Афонцев (Москва), зав.отд.ИМЭМО, проф.МГИМО
Лекции 1–2. «Измерение институтов»
Краткая аннотация: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/afontsev.doc
Ключевые рекомендованные статьи:
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/afontsev1.pdf
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/afontsev2.pdf
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/afontsev3.pdf
16 марта – Алексей Белянин (Москва), проф.ВШЭ, МИЭФ
Лекции 1–2. «Введение в экспериментальную экономику»
Презентация: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/belyanin1.ppt
Результаты Иркутского эксперимента:
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/belyanin2.ppt
16 марта – Игорь Быкадоров, Валерий Маракулин (Новосибирск), НГУ, ИМ СО РАН
Лекция 1. «Общественный выбор и политическая конкуренция
Программа курса: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/byk_mar1.pdf
Контрольные работы: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/byk_mar2.pdf
Обзорный текст: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/byk_mar3.pdf
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17 марта – Виктор Полтерович (Москва), академик, Президент НЭА
Лекция 1. «Почему развивающиеся страны не становятся развитыми»
Презентация: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/polterovich1.ppt
Лекция 2. «Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации»
Презентация: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/polterovich2.ppt
Одна из первых публикаций В.М.Полтеровича по данной тематике:
http://www.econorus.org/sub.phtml?id=21
Подборка публикаций о мировом экономическом кризисе в журнале НЭА
http://www.econorus.org/sub.phtml?id=44
18 марта – Виктор Гинзбург (Брюссель), Director ECORE (joint research center COREECARES). Co-director, European Center for Advanced Research in Economics (ECARES)
Лекция 1. «Competing for Prizes: Arts, Wines, Sports and Science»
Презентация: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/ginsburgh.pdf
18 марта – Пол Дауэр (Нью-Йорк)
Лекция 1. «Хорошие институты – причина или следствие экономического роста»
Презентация: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/dower1.ppt
Лекция 2. «Институты, неравенство и рост»
Презентация: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/dower2.ppt
Краткая аннотация: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/dower.doc
Ключевые рекомендованные статьи:
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/dower1.pdf
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/dower2.pdf
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/dower3.pdf
19 марта – Леонид Полищук (Москва), проф. Мэрилендского университета, РЭШ, ВШЭ
Лекция 1. «Коллективная репутация в высшей школе»
Рекомендованная статья: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/polishchuk.pdf
22 марта – Алексей Савватеев (Москва), к.э.н., проф.РЭШ, в.н.с. ЦЭМИ РАН, академический директор программ HESP «Институциональная экономика» и «Роль географии в экономике: теория и эмпирика»
Лекции 1–2. «Динамические игры на выбывание».
23, 25 марта – Сергей Измалков (Москва), проф.РЭШ, проф.MIT
Лекции 1–2. «Введение в теорию аукционов. Принцип выявления. Принцип совместимости стимулов. Оптимальные аукционы»
Презентация: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/izmalkov1.pdf
Лекции 3–4. «Аукционы: модели и практика»
Презентация: http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/materials2010/izmalkov2.pdf
24, 26 марта – Даниил Мусатов (Москва), РЭШ
Лекции 1–2. «Рекуррентная устойчивость в математике».
План: детские игры, выигрышные и проигрышные позиции, игра ним, внешняя и
внутренняя устойчивость на графах, примеры из книги Бержа.»
Лекции 3–4. «Рекуррентная устойчивость в теории игр»
План: теория игр и экономические модели. Взаимное страхование Геникота-Рэя,
Асемоглу-Егоров-Сонин, теория общественных ситуаций по Гринбергу.
С пожеланиями удачи в научной и учебной деятельности, 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.
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