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Календарь событий

Повышение образовательного потенциала
28 августа — 1 сентября 2007 г., Будапешт, Венгрия

ные бюджетные проблемы в странах с переходной
экономикой
24—27 октября 2007 г., Бишкек, Кыргызстан

Очередная (12%я) конференция, проходящая раз в два года, ор%
ганизована Университетом Шегеда, Университетом Эотвос Ло%
ранд и Венгерской академией наук. Темы конференции:
•
обучение и когнитивные науки;
•
социальные и экономические измерения образования;
•
мотивация и эмоциональные процессы;
•
приобретение знаний и узкая специализация;
•
высшее образование; обучение в течение всей жизни и
профессиональный рост;
•
преподавание и обучение преподавателей;
•
обучение, специальное образование и социальное взаи%
модействие.
Дополнительная информация:
resources/EARLI2007_Second_Call.pdf

http://www.earli.org/

Изменение законов и институтов: оценка разви'
тия законодательства и экономики

Конференция организована Министерством финансов Кыр%
гызстана, Турецким университетом Манаса и Центром рыночной
экономики и предпринимательства (CMEE) Университета Хасет%
тепа. На симпозиуме будут рассматриваться следующие вопросы:
•
новая роль государства в странах с переходной экономи%
кой;
•
реформа государственной финансовой системы и налого%
вая реформа;
•
финансирование развития;
•
свободная торговля в странах с переходной экономикой;
•
тенденции на рынке труда и социально%экономическая
структура стран с переходной экономикой;
•
влияние расширения ЕС в 2004 и 2007 гг. на переходную
экономику центральноазиатских стран.
Дополнительная информация: http://symposium2007.
manas.kg

29—30 сентября 2007 г., Лондон, Великобритания
Конференция организована Школой исследований восточных
и африканских стран Лондонского университета. Связь законода%
тельства и экономики обычно исследуется в узких областях (на%
пример, в сфере конкурентной политики или теории общественно%
го договора). Конференция посвящена пересмотру взаимоотноше%
ний законодательства и экономики в контексте развития. Ее тема%
тика охватывает широкие области — в частности, институты, за%
конодательство и правовые основы рыночной экономики. Участие
в конференции бесплатное. Участникам необходимо зарегистри%
роваться до 15 сентября 2007 г.
Адрес для регистрации: i.glinavos@soas.ac.uk. Пожалуйс
та, указывайте свои место работы и должность. В строке
письма "Тема" укажите Registration Request L&E2007

Глобальный симпозиум Всемирного банка "Об'
разование как основной путь к гендерному равен'
ству и расширению возможностей женщин"
2—3 октября 2007 г., Вашингтон, США
Существуют убедительные доказательства, что гендерное ра%
венство в области образования — важнейший аспект экономи%
ческого развития. Несмотря на данные по эффективным методам
сокращения гендерного неравенства, накопленные за более чем
двадцатилетний период, продвижение в этой сфере в разных стра%
нах остается медленным и неравномерным. Чего же не хватает?
Что сдерживает прогресс в сокращении гендерного неравенства?
В симпозиуме, посвященном гендерным вопросам, образованию и
развитию, примут участие крупные политики, представители пра%
вительств, международные эксперты, лидеры мирового сообщест%
ва и частного сектора.
Дополнительная информация:
http://go.worldbank.org/D06LJDA771

Второй
международный
симпозиум
по
вопросам государственного бюджета: современ'

Девятая ежегодная конференция Глобальной
сети развития (GDN). Безопасность и развитие:
борьба с угрозами выживанию и безопасности
29—31 января 2008 г., Брисбен, Австралия
В конференции примут участие около 600 ученых, политиков и
специалистов по социальному и экономическому развитию со все%
го мира. Они обсудят роль физической безопасности как основно%
го условия развития человеческого потенциала. Конференция бу%
дет посвящена борьбе с растущими опасностями для материально%
го и физического благополучия человека, отдельных групп населе%
ния и предприятий. Среди рассматриваемых опасностей — наси%
лие (внутренние злоупотребления, тяжкие преступления, граж%
данские конфликты) и природные катаклизмы, в частности, панде%
мии и стихийные бедствия (землетрясения, засухи, наводнения).
На конференции будут рассмотрены не только существующие уг%
розы развитию человеческого потенциала, но и способы борьбы с
ними на примере различных регионов мира. В рамках конферен%
ции пройдут семинары по различным темам.
Дополнительная информация: http://www.gdnet.org/mid
dle.php?oid=1220

IX Международная научная конференция "Мо'
дернизация экономики и глобализация"
1—3 апреля 2008 г., Москва, Россия
Организаторы конференции: Государственный университет —
Высшая школа экономики при участии Всемирного банка и Меж%
дународного валютного фонда. Председателем Оргкомитета кон%
ференции является научный руководитель ГУ%ВШЭ, профессор
Е.Г. Ясин. К участию в конференции приглашаются российские и
зарубежные специалисты по проблемам модернизации экономики
и глобализации. Заявки на выступление в качестве индивидуаль%
ных докладчиков на сессиях, организуемых 2 и 3 апреля 2008 г.,
следует направлять в ГУ%ВШЭ до 15 ноября 2007 года.
Регистрация заявок в режиме online проводится по ад
BT
ресу: http://HSEconf2008.hse.ru/
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