Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Международная конференция
«Россия и мир: 2012-2020»
18-21 января 2012 года

Высшая школа корпоративного управления
Кафедра экономической теории и политики
Научно-образовательный центр проблем модернизации
экономических и политических систем
Научно-экспертный совет по антикризисной политике
Аналитического управления Аппарата Государственной Думы

Круглый стол

«Экономическая политика и модернизация
в условиях циклических колебаний»
19 января 2012 года, 10.00 – 14.00

Москва, пр. Вернадского, 82, Белый зал РАНХиГС при Президенте РФ

Ведущие круглого стола:
Аганбегян Абел Гезевич

академик РАН, заведующий кафедрой экономической
теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ

Белоусов Александр Николаевич

профессор, председатель Научного совета
Центра проблем модернизации РАНХиГС при Президенте РФ

Айрапетян Мамикон Сергеевич

доктор экономических наук, научный руководитель
Центра проблем модернизации РАНХиГС при Президенте РФ

Регламент выступлений: до 15 мин.
Участие в дискуссии: до 3 мин.
Контакты: airapetianm@yandex.ru , info@emba.ru

Открытие и вступительное слово
(10.00-10.30)

Аганбегян Абел Гезевич

заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ

Айрапетян Мамикон Сергеевич

заместитель председателя Научно-экспертного совета по антикризисной политике
Аналитического управления Аппарата Государственной Думы

«О синхронных волнах модернизации и переходе
от ручного управления к проциклической экономической политике»

Выступления и дискуссия
(10.30-14.00)

Шувалов Юрий Евгеньевич

заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы

«Социальная направленность модернизации
как гарантия устойчивости российской экономики»
Белоусов Александр Николаевич

председатель Научно-экспертного совета по антикризисной политике
Аналитического управления Аппарата Государственной Думы

«О создании Центра исследований экономических циклов
– российского аналога Национального бюро экономических исследований»
Глазьев Сергей Юрьевич

заведующий кафедрой экономической политики Государственного университета управления

«О переходе к новому – гуманитарному технологическому укладу»
Акаев Аскар Акаевич

главный научный сотрудник Института математических исследований
сложных систем им. И.Р. Пригожина МГУ им. М.В. Ломоносова

«Моделирование будущего – перспективы, возможности, риски»
Клейнер Георгий Борисович

заведующий кафедрой институциональной экономики
Государственного университета управления

«Цикличность и устойчивость в экономическом
развитии России: системный анализ»
Сорокин Дмитрий Евгеньевич

заведующий кафедрой макроэкономики и макроэкономического регулирования
Финансового университета при Правительстве РФ

«Неудачи модернизации российской экономики:
гипотеза о системных причинах»
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Дементьев Виктор Евгеньевич

заместитель директора Института новой экономики Государственного университета управления

«Длинные волны в экономике и структурные сдвиги в производстве»
Григорьев Леонид Маркович

заведующий кафедрой мировой экономики НИУ Высшая школа экономики

«Теория циклов под ударом экономического кризиса»
Френкель Александр Адольфович

руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозов Института экономики РАН

«Интегральные индексы в анализе
циклических изменений в российской экономике»
Коротаев Андрей Витальевич,

заведующий кафедрой современного Востока
Российского государственного гуманитарного университета

«Кондратьевские циклы в глобальной инновационной активности»
Пантин Владимир Игоревич

главный научный сотрудник Института мировой
экономики и международных отношений РАН

«Экономические циклы и перспективы развития России»
Смирнов Сергей Владиславович

заместитель директора Института развития НИУ Высшая школа экономики

«О датировке российских экономических циклов»
Гринин Леонид Ефимович

ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН

«Взаимосвязь кондратьевских и жугляровских циклов»
Куранов Геннадий Оразович

доцент кафедры прикладной макроэкономики НИУ Высшая школа экономики

«Экономические циклы в США и России: оценки и выводы»
Айвазов Александр Эрвинович
независимый аналитик

«Периодическая система мирового капиталистического развития»
Аракелян Наринэ Робертовна

доцент кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ

«Государственное антициклическое регулирование»
Николаенко Сергей Александрович

заместитель начальника отдела Экономического анализа Внешэкономбанка

«Современное состояние мониторинга и исследования российских циклов»
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