
22 - 24 ноября 2016 года

в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации

состоится

III Международный форум

«Ловушка «новой нормальности»

Третий год страна живет в новых экономических реалиях. На смену

устойчивому экономическому росту пришли инфляция, девальвация, сокращение

ВВП и рост безработицы.

Серьезное снижение цен на энергоносители, запрет на импорт значительной

части продукции из стран, применивших к России санкции, девальвация рубля – все

это, казалось бы, весьма болезненные факторы, негативно влияющие на нашу

экономику. Но, с другой стороны, ведь они также являются хорошим стимулом для

развития отечественной промышленности. А, значит, и перезапуска экономического

роста - но уже на иной основе.

Все эти вопросы - в центре внимания нашего Форума.

К участию в форуме приглашены ученые экономических институтов РАН,

вузов России и их иностранные коллеги, представляющие различные научные

школы. В обсуждении активное участие примут руководители федеральных и

региональных органов законодательной, исполнительной и судебной власти,

высший менеджмент государственных и частных компаний, директорат финансово-

кредитных организаций.

В качестве гостя на Форуме с открытой лекцией традиционно выступит лауреат

Нобелевской премии. На этот раз нашем гостем станет американский экономист-

неокейнсианец, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Юджин

Стиглиц (Joseph Stiglitz).

Во второй день Форума Финансовый университет представляет свою площадку

для многоуровневой дискуссии в рамках девяти научных конференций,

объединенных темой Форума.



Третий день Форума целиком посвящен молодежной программе, над

креативной частью которой в настоящее время активно трудится Научное

студенческое общество. Нестандартные подходы к организации и проведению

научной дискуссии с использованием самых современных средств мультимедиа не

оставят равнодушным аудиторию, преимущественно состоящую из студентов и

аспирантов вузов из более чем 50 субъектов Российской Федерации.

Форум пройдет по адресу: Ленинградский пр-т, д.51, корп.1

Участие в Форуме БЕСПЛАТНОЕ.

Регистрация будет открыта с 01 июля на сайте Форума: www.forum24.fa.ru

Электронный адрес: forum-24@fa.ru

Предварительная программа Форума:

22 ноября (вторник)

с 10.00 до 13.00 - пленарное заседание

с 14.00 до 17.00 - открытая лекция лауреата Нобелевской премии по

экономике Джозефа Стиглица (Joseph Stiglitz)

23 ноября (среда)

с 10.00 до 18.00 - проведение научных конференций

24 ноября (четверг)

с 10.00 до 18.00 - Молодежная программа

Список конференций второго дня Форума:

1. ФИНАНСОВАЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Тема: «Финансовая и денежно-кредитная политика в России в условиях

новой экономической реальности»

Модераторы: Федотова М.А., Абрамова М.А., Масленников В.В.

Панельная дискуссия на тему: «Траектории развития общественных финансов

в условиях «новой нормальности»

Модератор: Солянникова С.П.

2. ПРАВОВОЕ
Тема: «Стабильность против изменчивости: поиск оптимальной модели

правового регулирования экономических процессов»

Модераторы: Ручкина Г.Ф.

3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



Тема: «ЕАЭС, ШОС, БРИКС: взаимодействие и развитие»

Модераторы: Звонова Е.А., Перская В.В.

4. ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Тема: «Промышленная политика России: от реиндустриализации к

неоиндустриализации»

Модераторы: Абдикеев Н.М., Толкачев С.А.

5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Тема: «Новая нормальность» российского общества»

Модератор: Зубец А.Н.

6. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИКИ

Тема: «Что день грядущий нам готовит?»

Модератор: Нуреев Р.М.

7. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Тема: «Пространственное развитие экономики России: вызовы и

перспективы»

Модераторы: Строев П.В., Фаттахов Р.В.

8. ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Тема: «Новые инструменты управления бизнесом: системы анализа данных и

принятия решений, финансовые технологии»

Модераторы: Соловьев В.И., Славин Б.Б.

9. САТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Тема: «Системный кризис экономики - конец падения или начало новой

модели? Мировой опыт преодоления»

Модераторы: Рыльская М.А., Галас М.Л.

Институт планирует провести в рамках форума в федеральном музее программное

мероприятие в формате заседания Международного научного клуба (International

Scientific Club -  ISC) по теме: "Социально-правовые механизмы и

государственные модели преодоления системного кризиса экономики: история,

практика, перспективы" ("Socio-legal mechanisms to overcome systemic crisis

Economics: history, practices, and prospects").

С уважением, Оргкомитет

III Международного форума Финансового университета

forum-24@fa.ru

тел. (499)943-95-19

факс (499)943-99-62




