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Календарь событий

Всемирная конференция по интеллектуальному
капиталу
22—23 мая 2008 г., Париж, Франция
Как и предыдущие конференции, очередная, четвертая по сче(
ту Всемирная конференция по интеллектуальному капиталу пос(
вящена проблемам и перспективам современной экономики, все
более опирающейся на знания. В этом году основными темами
конференции стали: интеллектуальный капитал в исторической
перспективе, системы мер и стандартов, территориально(геогра(
фические вопросы (городское планирование, глобальная/локаль(
ная напряженность), структура социума и организаций. Конфе(
ренция направлена на обмен мнениями и углубление знаний по те(
ме всех заинтересованных сторон, а также на планирование меж(
дународных и межинституциональных исследований и дальнейшей
деятельности.

Основанный на междисциплинарных теоретических исследова(
ниях и практических примерах, курс направлен на ознакомление
участников с основными компонентами стратегического и аналити(
ческого подхода к борьбе с коррупцией и поддержанию организа(
ционной целостности. В рамках курса рассматриваются проблема
коррупции и борьбы с ней, этические нормы в экономике и госсек(
торе, а также политика и статистические и этнографические мето(
ды. Темы, предложенные для рассмотрения, включают в себя опре(
деления, количественные измерения и методологию исследований,
а также такие темы, как доступ к информации, финансовая проз(
рачность, оценка рисков и управление. Организаторы курса поста(
рались в равной степени отразить в нем вопросы реформ в государ(
ственном секторе и проблемы социальной ответственности, явля(
ющиеся важнейшим компонентом демократического управления.

Дополнительная информация по адресу: http://go.world
bank.org/1MN9DA1JW0

Дополнительную информацию можно получить по
запросу, email: summeru@ceu.hu; Skype: ceusun; или тел. 00
3613273811. См. также сайт http://www.sun.ceu.hu/02
courses/coursesites/integrity/detailed.php

Ежегодная конференция Всемирного банка по
экономике развивающихся стран

Модели переходного периода и новые подходы
к сравнительным экономическим исследованиям

9—11 июня 2008 г., Кейптаун, Южная Африка
В 2008 г. глобальная и региональная конференции ABCDE
впервые состоятся в рамках единого мероприятия. В этом году
встреча пройдет в новом формате — за исключением нескольких
круглых столов и программных выступлений, все заседания будут
проводиться параллельно в двух блоках:
1. Сессии по сравнительным исследованиям с упором на стра(
ны Африки и Южной Азии — два самых густонаселенных разви(
вающихся региона.
2. Тематические сессии, посвященные различным аспектам
экономического роста (глобализация, человеческое развитие, по(
литэкономия), — их будут проводить внешние организации, отоб(
ранные в результате открытого конкурса.
Дополнительная информация и регистрация по адресу:
www.worldbank.org/abcdesouthafrica

28—30 августа 2008 г., Москва, Россия
X Конференция Европейской ассоциации сравнительных эко(
номических исследований (проходит раз в два года) состоится в
Москве при поддержке Государственного университета — Выс(
шей школы экономики. Темы конференции:
•
Модели переходного периода
•
Новые подходы к сравнительным экономическим иссле(
дованиям: глобализация с точки зрения сравнительной экономики
•
Развитие сравнительной экономики
•
Институты и экономические системы
•
Сравнительные исследования фирм
•
Образование и рынок труда
•
Государственная политика и политический процесс
•
Инновационные системы и траектории развития.
Дополнительная
информация
по
адресу:
http://d1.hse.ru/lingua/en/conf/eaces2008/index.html

Проблемы глобализации
25—29 июня 2008 г., Стамбул, Турция
Организатором ХV Всемирного конгресса Международной
экономической ассоциации стала Турецкая экономическая ассо(
циация. На конгрессе будут обсуждаться, в частности, следующие
темы:
•
Финансовая глобализация при несовершенстве финан(
совых рынков
•
Финансовая глобализация и развивающиеся рынки
•
Финансовая глобализация и глобальные дисбалансы
•
Экономические циклы на развивающихся рынках.
Дополнительная
информация
по
адресу:
http://www.arett.ru/.files/2142/IEA%20announce.jpg

Летняя школа Центрального Европейского
Университета: "Целостный подход к реформам —
стратегии и подходы"
30 июня — 9 июля 2008 г., Центрально(Европейский универ(
ситет, Будапешт, Венгрия

XXIII Конгресс Европейской экономической ассо$
циации
27—31 августа 2008 г., Милан, Италия
Очередной объединенный форум Европейской экономической
ассоциации и Эконометрического общества состоится в Универси(
тете Боккони. Европейская экономическая ассоциация и Эконо(
метрическое общество — международные научные организации,
занимающиеся распространением информации о современных те(
оретических, эмпирических и прикладных экономических исследо(
ваниях. Членами этих организаций могут стать любые заинтересо(
ванные лица. Регистрационный взнос за участие в конференции
снижен для членов. Экономисты и специалисты, работающие в
смежных областях, включая тех, кто не является членом Европейс(
кой экономической ассоциации или Эконометрического общества,
могут предложить для представления на конгрессе свои теорети(
ческие или прикладные работы в любых областях экономики.
Дополнительная информация по адресу: http: //
www.eeaesem2008.org/index.php
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