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Календарь событий

2@й Ежегодный инвестиционный саммит по
прямым инвестициям в развивающиеся рынки
4%5 июня 2007 г., Москва, Россия
Организатором конференции “Россия и другие развивающие%
ся рынки: Инвесторы стучатся в ворота” выступил Международ%
ный Совет институциональных инвесторов. Базируясь на успехе
прошлогодней конференции, EMPEC 2007 предоставил информа%
цию о возможностях, которые открываются перед инвесторами в
развивающиеся рынки в таких сферах, как прямые и венчурные
инвестиции, а также инвестиции в недвижимость. В конференции
приняли участие представители российских органов власти, рос%
сийских и иностранных инвестиционных банков, венчурных фон%
дов, международных организаций.
Дополнительная информация: http://www.empec.org/
2007/index.php?lang=ru

Глобализация, Европейский валютный союз и
изменение европейских экономических систем
22 июня 2007 г., Флоренция, Италия
Хотя за последние 15%20 лет экономические системы евро%
пейских стран стали более интегрированными, наблюдаются зна%
чительные различия в степени либерализации рынков товаров и
рынков труда, характере реформ системы здравоохранения и со%
циального обеспечения, степени открытости к международным
рынкам капитала. Уровень затрат на сферу исследований и разра%
боток и инвестиций в новые технологии также не одинаков в раз%
ных странах. Организаторы семинара приветствуют заявки на
презентацию теоретических и эмпирических работ и рекоменда%
ции для политиков, касающиеся данных вопросов. Основная цель
семинара — разобраться, почему европейские страны в разной
степени пользуются плодами региональной и глобальной эконо%
мической интеграции.
Дополнительная информация: www.cepr.org

Европейская летняя школа
3%9 сентября 2007 г., Дубровник, Хорватия
Специальная тема Летней школы 2007 — "Экономика науки".
Принимаются заявки от студентов программ PhD и молодых уче%
ных в рамках следующих тем:
•
Экономика государственной исследовательской деятель%
ности (финансирование университетов, научно%техническая поли%
тика)
•
Рынок труда для ученых
•
Научная карьера, сети сотрудничества и эффективность
•
Распространение научных знаний
•
Коммерциализация научных исследований
•
Другие темы, исследующие экономические аспекты на%
учной деятельности.
Дополнительная информация: ww.unibocconi.it/essid2007

Конференция WIDER: "южные локомотивы" гло@
бального роста — Китай, Индия, Бразилия и ЮАР
7%8 сентября 2007 г., Хельсинки, Финляндия
Цель конференции — рассмотреть место Китая, Индии, Бра%
зилии и ЮАР в глобальной экономике, включая воздействие, кото%

рое каждая из стран оказывает на свой регион с точки зрения рос%
та, торговли, международных финансов, глобального управления и
геополитики. На конференции будут раскрыты следующие темы:
•
Последствия экономического роста четырех стран для
других стран: возможности, вызовы, угрозы.
•
Стратегии экономического роста и перспективы разви%
тия Китая, Индии, Бразилии и ЮАР: возможные ошибки и уроки
для других стран.
•
Торговля в сфере услуг и товарами: изменения в структу%
ре торговли, отношения конкуренции и взаимной дополняемости в
торговле, волатильность цен на товары.
•
Потоки капитала и финансовые рынки: роль, факторы и
дополнительный положительный эффект от ПИИ; государствен%
ные стратегии привлечения ПИИ, предотвращение финансового
кризиса, обменный курс.
•
Роль Китая, Индии, Бразилии и ЮАР в переговорах по
вступлению в ВТО, региональные торговые соглашения.
•
Последствия роста потребности в электроэнергии, изме%
нение климата, экологические проблемы в регионах.
•
Распространение технологий, права интеллектуальной
собственности, государственная политика разных стран в области
исследований.
•
Политическая экономика и вопросы глобального управ%
ления, включая последствия для иностранной торговли.
Дополнительная информация: www.wider.unu.edu/con
ference/conference20072/conference20072.htm

Первая Летняя школа по "Транснациональности
мигрантов"
9 сентября 2007 г., озеро Гарда, Италия
В рамках Летней школы предусмотрен интенсивный курс обу%
чения для студентов программ PhD и молодых исследователей, ра%
ботающих в области международной экономики и развития. В
этом году школа посвящена анализу основных аналитических и
эмпирических подходов к изучению воздействия международной
миграции на принимающую страну. В работе школы примут учас%
тие 40 студентов из разных стран. Летняя школа организована в
рамках исследовательской работы группы им. Марии Кюри
"Транснациональность мигрантов".
Дополнительная информация: www.cepr.org

11@я ежегодная конференция Центра исследова@
ний в области экономической политики/ Европейс@
кой летней школы
28 сентября 2007 г., Претория, ЮАР
Тема 11%й ежегодной конференции — "Глобальные дисбалан%
сы, конкуренция и развивающиеся рынки". В ходе конференции
будут рассмотрены следующие вопросы:
•
Последствия глобальных дисбалансов для банковской
сферы, финансовых рынков и финансовой стабильности на зрелых
и развивающихся рынках.
•
Воздействие глобальных дисбалансов на кредитно%де%
нежную политику развивающихся рынков, включая потоки капи%
тала, ликвидность, инфляцию активов и обменный курс.
•
Моделирование конкуренции и баланса платежей на зре%
лых и развивающихся рынках.
Дополнительная информация: www.cepr.org
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