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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

3–5 апреля 2012 года в Москве состоится XIII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества, проводимая Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при участии Всемирного
банка и Международного валютного фонда. Председателем Оргкомитета конференции является научный руководитель НИУ ВШЭ профессор Е.Г. Ясин.
На пленарных заседаниях конференции планируются выступления руководителей Правительства Российской Федерации, Администрации Президента Российской
Федерации, представителей Всемирного банка, Международного валютного фонда,
Организации экономического сотрудничества и развития, руководителей крупнейших
российских и иностранных компаний.
Специальные темы конференции: «Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года (Стратегия-2020)» и «Экономика, право и доверие». Специальным темам конференции будут посвящены пленарные заседания, а также отдельные почетные доклады, секции и круглые столы.
После пленарных заседаний и в течение последующих дней будут проводиться
сессии с представлением научных докладов и экспертные круглые столы по актуальным проблемам развития экономики. Секционные заседания и заседания круглых столов в рамках конференции будут проходить по следующим направлениям:
Макроэкономика и экономический рост
Региональное развитие
Качество государственного управления
Города и агломерации
Фирмы и рынки
Теоретическая экономика
Наука и инновации
Экономическая история
Банки и финансы
Социально-культурные процессы
Экономика и право
Социальная политика
Мировая экономика и политика
Социология
Местное самоуправление и гражданская самоорга- Социально-экономические проблемы
низация
здравоохранения
Политические процессы
Менеджмент
Развитие образования
Демография и рынки труда

Авторы заявок на участие с докладами могут не ограничиваться этими тематическими направлениями, но при отборе заявок Программный комитет будет отдавать
приоритет тем заявкам, которые имеют отношение к указанным выше темам.
Доклад, заявляемый на конференцию, должен содержать результаты оригинального научного исследования, выполненного с использованием современной исследовательской методологии. Продолжительность презентации доклада на сессии — 15–20
минут. Выступления в рамках экспертных круглых столов, как правило, ограничиваются 5–7 минутами. С учетом поступивших заявок на выступления будут сформированы программы секций и круглых столов.
Рабочими языками конференции являются русский и английский. Пленарное и
большинство секционных заседаний будут сопровождаться синхронным переводом.
Заявки на выступление в качестве индивидуальных докладчиков на сессиях следует направлять в Национальный исследовательский университет «Высшую школу экономики» с 12 сентября 2011г. до 14 ноября 2011г. Регистрация заявок в режиме on-line
проводится по адресу: http://conf.hse.ru/.
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В заявке должны быть указаны фамилия, имя, отчество докладчика, место работы
и должность, контактный адрес, телефон, факс и электронная почта, название предлагаемого доклада. К заявке должна быть приложена развернутая аннотация предполагаемого выступления в формате Word или RTF объемом от 1 до 3 машинописных
страниц через 1,5 интервала (до 7 000 знаков). В аннотации должны быть раскрыта
тема, показана степень разработанности проблемы, даны характеристики исследования (теоретическая или эмпирическая работа, на какой информационной базе), а также
должны быть изложены основные полученные результаты. Заявки с аннотациями, не
отражающими основных положений выступления, а также объемом менее 1 стр., не
рассматриваются.
Авторы доклада могут сообщить о своем желании участвовать в симпозиумах
по специальным темам конференции. Группа авторов индивидуальных заявок, зарегистрированных в режиме on-line, до 14 ноября 2011г. может сообщить в Программный комитет конференции о своем желании представить свои доклады в рамках одной
сессии. Соответствующее письмо должно быть направлено на адрес interconf@hse.ru
и должно содержать информацию о названии сессии, авторах и темах докладов (не
более 3–4, уже зарегистрированных в качестве индивидуальных заявок), а также фамилию, имя, отчество и контактные данные (телефон и адрес электронной почты) предполагаемого руководителя сессии. Продолжительность сессии 1,5 часа. Предложения
по формированию сессий могут быть учтены Программным комитетом на этапе экспертизы заявок и формирования программы конференции.
Решение Программного комитета о включении докладов в программу конференции будет принято до 20 января 2012 г. на основании экспертизы с привлечением независимых экспертов.
Авторы докладов, включенных в программу конференции, должны до 1 марта
2012г. представить полный текст доклада (объемом до 20 тыс. знаков, включая пробелы, в формате Word, RTF или PDF) для размещения на сайте конференции. Окончательные версии докладов должны быть представлены до 16 мая 2012 г. Решение об их
публикации в сборнике материалов конференции принимается редколлегией сборника
с учетом результатов рецензирования. Доклады, которые не были представлены на
конференции, не рассматриваются для публикации.
Доклады, включенные в Программу конференции, после дополнительного
рецензирования и рассмотрения редакциями могут быть приняты к публикации
в журналах «Вопросы экономики», «Российский журнал менеджмента», «Экономический журнал ВШЭ», «Журнал Новой экономической ассоциации», «Мир
России», «Вопросы образования», «Вопросы государственного и муниципального
управления», «Экономическая социология», «Экономическая политика», которые
входят в список ВАК и представители которых приглашены к участию в Программном комитете конференции.
Участникам из стран СНГ и Восточной Европы, приглашенным выступить с
докладами, может быть предоставлен грант Представительством Всемирного банка в Москве с целью компенсации расходов по участию в конференции. Заявки на поучение гранта должны быть направлены до 1 марта 2012 года по адресу
interconf@hse.ru.
Заявки на участие в конференции без доклада принимаются в режиме on-line
с 15 ноября 2011 г. до 9 марта 2012 года по адресу: http://conf.hse.ru/
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Организационный взнос за участие в конференции составляет:
Для иностранных участников
Развитые страны

до 1 марта 2012г.

1000 руб.

100 долл. США

до 2 апреля 2012г.

1500 руб.

150 долл. США

с 3 апреля 2012г.

2000 руб.

170 долл. США

Развивающиеся
страны, СНГ и
ЦВЕ

Для российских и зарубежных студентов
и аспирантов
200 руб.

70 долл. США

300 руб.
500 руб.

Банковские реквизиты счетов, на которые должен быть переведен организационный взнос, с 12 сентября 2011 года будут доступны по адресу: http://conf.hse.ru/ .
От уплаты организационного взноса освобождаются почетные гости конференции, работники федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также лица, специально приглашенные Оргкомитетом конференции.
С программами и материалами I–ХII международных научных конференций
(2000–2011 гг.) можно ознакомиться на сайте: http://conf.hse.ru/2010/history .
Оргкомитет конференции
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Для российских
участников
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NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL
OF ECONOMICS
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XIII International Academic Conference on Economic and Social Development
(April 3–5, 2012, Moscow, Russia)
On April 3–5, 2012, the XIII HSE International Academic Conference on Economic and
Social Development will be hosted by the National Research University Higher School of
Economics (HSE) with support of the World Bank and the International Monetary Fund. The
Conference Program Committee is chaired by Professor Evgeny Yasin.
The plenary sessions of the Conference will feature senior Russian Government officials
including representatives of the Presidential Administration, high-level representatives of the
World Bank, the International Monetary Fund, the Organization for Economic Cooperation
and Development, and the CEOs of several largest Russian and international companies.
Special issues of the Conference are “The strategy of socio-economic development of
Russia until 2020 (Strategy 2020)” and “ Economics, Law and Confidence”. The plenary
sessions, including selected honorary papers, sessions and round tables, will be devoted to
the special issues of the Conference.
After the plenary sessions over the following days parallel sessions and round tables on
the problems of economic and social development will be held. Sessions and round tables
will focus on the following issues:
Macroeconomics and Growth
Public Administration
Firms and Markets
Science and Innovations
Banking and Finance
Law and Economics
World Development and Politics
Local Government and Civic Self-organization

Management
Urban and Region Studies
Theoretical Economics
Economic History
Culture and Society
Social Policy
Sociology
Education
Development of Healthcare System

Political Processes
Demography and Labor Markets

Authors of papers are not required to stick to these issues only, although the Program
Committee in the selection of papers will give priority to those relevant to the issues above.
The papers should present the results of original research carried out with modern research
methodology. Papers presented at sessions could usually be summarized in PowerPoint during
15–20 minutes. As a rule, the average presentation on a round table lasts from 5 to 7 min.
Conference program of the sessions and round tables will be formed according the requests.
The working languages of the Conference are Russian and English; simultaneous
translation will be available during all plenary and most of the parallel sessions.
Participants are invited to submit extended abstracts of their research papers for
presentation at the Conference sessions. Submissions will be accepted from September 12
till November 14, 2011, only through on-line registraton at: http://conf.hse.ru/ .
The application should include the speaker’s name, place of work and position, the
contact address, phone and fax numbers, e-mail and the title of the proposed paper. A detailed
summary of the proposed presentation should be attached to the application, in Word or RTF
format, in 1–3 pages with 1,5 line spacing (up to 7000 symbols). The summary should outline
the issue, show the level of the research, include characteristics of the research (theoretical
or empirical type of the work, its informational base), as well as its main results. Abstracts
which do not present the main idea of the presentation or which are less than 1 page in length

will not be accepted. Applicants can also indicate whether they are willing to participate in a
symposium on one of the Conference’s special topics.
The group of applicants after on-line registration until November 14, 2011 may inform
the Conference Program Committee of their wish to submit their papers on one session.
A letter should be sent to the address interconf@hse.ru and should contain information about
the title of proposed session; speakers (no more than 3 - 4, already registered as individual
applicants) and the topic of the research, as well as name and contact information (phone and
e-mail address) of the supposed chairperson of the session. Proposals for the formation of
such sessions can be taken into consideration by the Program Committee during the papers'
expertise and the formation of the Conference program.
The Program Committee will announce its decision on the inclusion of papers in the
Conference program by January 20, 2012, considering the results of the expertise made by
independent experts.
Authors of the papers included in the Conference program are asked to send full-text
versions of the text (up to 20 000 symbols with spaces, in Word, RTF or PDF format) by
March 1, 2012 for publication on the Conference website. Final versions of the papers should
be sent by May 16, 2012. The decision about their publication in the Conference volume
will be made by the editorial board. The papers not presented at the Conference will not be
considered for publication.
Papers included in the conference program after further review and consideration
of revisions can be accepted for publication in the journals «Economic Issues», «Russian
Journal of Management,» « Economic Journal of HSE», «Journal of the New Economic
Association,» «World of Russia», «Journal of Educational Studies”, «Questions of Public
Administration «,»Economic Sociology «,»Economic policy «; representatives of these
journals are invited to participate in the Conference Program Committee.
Participants from the CIS and Eastern Europe countries invited to present their papers
may apply for a grant from the Moscow Office of the World Bank until March 1, 2012 to
interconf@hse.ru.
Online registration for participation without presenting a paper will be available from
November 15, 2011 until March 9, 2012 at http://conf.hse.ru/
Conference registration fee:

For Russian
participants
to March 1, 2012г.
to April 2, 2012г.
after April 3, 2012г.

1000 RUB
1500 RUB
2000 RUB

For foreign participants
Developing
Developed
countries, CIS and
countries
CEE
$ 100
$ 150
$ 70
$ 170

For Russian
universities' graduate
and postgraduate
students
200 RUB
300 RUB
500 RUB

Bank account details for fee transfer will be available on http://conf.hse.ru/ after
September 12, 2011.
Honorary guests of the Conference as well as those colleagues specially invited by the
Program Committee are exempt from the registration fee.
Programs and papers of the previous I–ХII International Academic Conferences on the
problems of economic modernization organized by HSE are available at http://conf.hse.
ru/2010/history .
The Conference Organizing Committee
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