
Информационное письмо

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики

Российской академии наук (ИЭ РАН) организует 22 ноября 2017 года ежегодную

научную конференцию молодых учёных на тему: "Россия в глобальной экономике:

новые вызовы и угрозы".

В ходе конференции предполагается обсудить следующий круг вопросов:

1. Глобальные тенденции и сдвиги в мировой экономике: новые реалии и вызовы:

� основные факторы, определяющие современное развитие мировой экономики;

риски и неопределенность развития в меняющихся экономических и

геополитических  реалиях; новые черты глобализации и современного

протекционизма; роль государства в современном мире;

� изменения в расстановке сил на мировой арене, новые центры экономического

роста и новые подходы к экономической интеграции (поиск новых направлений и

форм сотрудничества); европейская и евразийская интеграция (перспективы

сопряжения).

� реструктуризация целых отраслей в глобальном масштабе (появление новых

технологических возможностей на базе четвертой промышленной революции),

технологические прорывы в сфере цифровой экономики; развитие инновационных

финансовых технологий   и пр.

� новые институциональные механизмы глобального управления, связанные с

геополитическими сдвигами  и технологическими  прорывами, роль

многосторонних финансовых институтов в обеспечении роста глобальной

экономики, будущее традиционных финансовых институтов в новых  условиях;

� инвестиции в человеческий капитал в эпоху глобальных перемен, их роль в

повышении  конкурентоспособности стран.

2. Внешние и внутренние  вызовы и риски для экономики России. Возможности

перехода России к новой модели устойчивого роста и инновационного развития:



� стратегии экономического развития страны и новые драйверы экономического

роста (факторы и условия перехода экономики страны от стагнации к развитию,

выхода на устойчивую траекторию экономического роста);

� направления структурной трансформации и научно-технологический прорыв в

ведущих отраслях, перспективы развития цифровой экономики;

� инструменты и механизмы государственной поддержки, необходимые для

реализации стратегии экономического развития России;

� смещение внешнеэкономических приоритетов и поиск новых торговых партнеров в

условиях роста геополитической напряженности и санкций со стороны ведущих

западных стран;

� включение России в новые механизмы и институты глобального развития и

регулирования,

� продвижение региональных интеграционных процессов с участием России (в

рамках  Евразийского экономического союза, Шанхайской организации

сотрудничества); инициатива России по формированию большого Евразийского

партнерства.

В конференции примут участие молодые ученые и аспиранты ИЭ РАН, других

научных институтов, а также молодые ученые, аспиранты, магистранты высших учебных

заведений России и других стран. Молодые ученые, представляющие различные научные

школы и направления, смогут в ходе научной дискуссии проанализировать основные

вызовы современного развития, влияющие на состояние мировой экономики, выявить

возможности роста российской экономики с целью преодоления последствий глобальных

геополитических рисков и определения стратегий дальнейшего экономического развития.

Все участники конференции получат именные сертификаты, а лучшие доклады,

представленные на конференции, будут награждены дипломами и опубликованы в

журнале «Вестник Института экономики Российской академии наук».

С итогами конференции можно будет ознакомиться на официальном сайте ИЭ

РАН http://inecon.org/

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении указанных проблем и выработке

практических рекомендаций.

Тезисы выступлений объемом до двух страниц с указанием Ф.И.О. (полностью),

места работы/учебы, контактного телефона и e-mail просьба представить в срок до 20

октября 2017 г. по электронной почте Фроловой Ольге Валерьевне ovfrolova@gmail.com

либо Пылину Артему Геннадьевичу artem-pylin@yandex.ru



Место проведения конференции: Институт экономики РАН, конференц-зал (7-й

этаж).

Адрес: Москва, Нахимовский проспект,  д. 32

Руководитель Оргкомитета конференции

Зам. директора ИЭ РАН, доктор экономических наук

Музычук В.Ю.


