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Изменения в программе  
 

Отменена сессия 
 Сессия B-08/2.  Гайдаровская премия для молодых экономистов-2013 (3 апреля, 

17.00,ауд. Г-313) 
 Сеccия I-07/1. В поисках новых подходов к обеспечению ядерного сдерживания и 

безопасности, проведение (3 апреля, 15.00, E-505) 

Замена аудитории 
  Сессия В-08/1 Круглый стол «Новая социальная политика: замыслы и реализация» 

перенесена из малого зала КЦ в ауд. Г-313. Время и дата остались прежними (3 
апреля, 17.00-18.30) 

 

Сессия перенесена 
 Специальная Сеccия M-12 «Развитие системы госзакупок в России» перенесена с 4 

апреля, 17.00, на 3 апреля, 17.00. Аудитория осталась прежней (Г-604) 
 
Доклад снят из программы 

 Сеccия K-12. Власть в локальных сообществах 
- О.Б. Подвинцев (Институт философии и права УрОРАН) «Политическая 
мобилизация региональных элит в ходе федеральных избирательных кампаний 2011–
2012 гг.» 
 - Т.И. Дворникова (РГГУ), С.И. Рыженков (РГГУ)»Локальные режимы роста и 
развития в сегодняшней России: Back in the USSR?» 

 Сеccия K-09. Мягкое право и политическая власть 
A. Berlinguer (Università degli Studidi Cagliari) «Soft law vs hard law in the EU» 

 Сеccия Za-16. Идеи, ценности, представления 
М. Максименкова (НИУ ВШЭ), В.А. Касамара (НИУ ВШЭ) «Политические 
представления российских и французских парламентариев: сходство и различие» 

 Сеccия Q-08. Инновации: региональный аспект 
Куценко Е. С. (НИУ ВШЭ) «Анализ пилотных инновационных территориальных 
кластеров: в поисках направлений дальнейшего развития» 

 Сеccия Qa-10. Модели центров превосходства — характеристики, эффекты и вызовы 
Кришна В. В. (Университет имени Джавахарлала Неру) «Опыт Индии в области 
создания и управления центрами превосходства» 



 Сеccия P-10. Новые управленческие (маркетинговые) метрики и технологии: вызовы и 
возможности работы на российском рынке 
R. Winer (New York University), S. Yang (University of Southern California), M. Hu 
(Chinese University of Hong Kong) «An empirical study of word-of-mouth generation and 
consumption» 

Доклад включен в программу 
 Сеccия Qa-10. Модели центров превосходства — характеристики, эффекты и вызовы 

Ахтерберг Й. (Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG)) «Опыт 
Германии в области создания и управления центрами превосходства» 

Добавлен участник круглого стола 
 Круглый стол «Сценарии развития российской экономики до 2030 г.» 

А.Л. Ведев (ИЭПП им. Гайдара) 

Удален участник круглого стола 
 Круглый стол «Сценарии развития российской экономики до 2030 г.» 

K. Van der Elst (World Economic Forum) 

Перенос доклада 
 Доклад С.И. Кичко (НИУ ВШЭ), С.Г. Коковин (НИУ ВШЭ), Е.В. Желободько (НИУ 

ВШЭ) «Переменная эластичность замещения и цена капитала в модели 
международной торговли» перенесен  из Сеccии Da-03 Пространственная экономика-
1 (2 апреля, 15.00, ауд. Г-317) в Сеccию Da-08 Пространственная экономика-4 (3 
апреля,  17.00,Г-317) 

 Доклад  F. Di Comite (European Comission), J.-F. Thisse (Université Catholique de 
Luvain-la-Neuve), H. Vandenbussche (Université Catholique de Luvain-la-Neuve) «Verti-
zontal dierentiation in export markets» перенесен из Сеccии Da-08 Пространственная 
экономика-4 (3 апреля,  17.00,Г-317) в Сеccию Da-03 Пространственная экономика-1 
(2 апреля, 15.00, ауд. Г-317) 

 
Добавлен синхронный перевод в Сессию  Da-03 Пространственная экономика-1 (2 
апреля, 15.00, ауд. Г-317) 

  

 
 


