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Календарь событий

Рынки труда: взгляд через океан
11—12 января 2008 г., Париж, Франция

Образование для развития и повышения конку;
рентоспособности
14—25 апреля 2008 г., Вашингтон, США

Конференция организована бизнес'школой DHEC и University
of Le Mans, Франция, с целью рассмотреть влияние институтов и
макроэкономических шоков на различия рынков труда европей'
ских стран и США. Особое внимание уделяется моделированию и
оценке основных механизмов появления различий между рынками
труда. С докладами, в частности, выступили О. Бланшар (МТИ),
Э. Прескотт (лауреат Нобелевской премии 2004 г., Университет
Аризоны), Дж. Хайролт (Парижский университет I).
Дополнительная информация: http://professoral.edhec.com

Третий ежегодный симпозиум по глобальной
взаимозависимости
28 марта 2007 г., Барселона, Испания
Центр исследований в области экономической политики
(CEPR) и Центр исследований международной экономики (Centre
de Recerca en Economia Internacional) организуют совместный по'
луторадневный симпозиум по глобальной интеграции и экономи'
ческой взаимозависимости. На симпозиуме представлены работы,
посвященные следующим темам, рассмотренным с точки зрения
глобальной интеграции:
•
Глобальный дисбаланс и устойчивость отрицательного
сальдо текущих операций
•
Макроэкономика валютных курсов
•
Потоки капитала, международная торговля и аутсорсинг
•
Международное распространение шоков
•
Внутри' и межрегиональные финансовые связи
•
Рынки капитала: проблемы и возможности развивающих'
ся рынков
•
Многосторонние институты для взаимозависимого мира.
Дополнительная информация:
http://www.cepr.org/Meets/Diary/listyear.asp?year=2008

Модернизация экономики и глобализация
1—3 апреля, 2008 г., Москва, Россия
ГУ—Высшая школа экономики при участии Всемирного бан'
ка и Международного валютного фонда организует IX Междуна'
родную академическую конференцию. На пленарном заседании
конференции выступят высшие руководители российского прави'
тельства, администрации президента РФ, высокопоставленные
сотрудники Всемирного банка, МВФ, ОЭСР, руководители круп'
нейших российских и иностранных компаний. Сессии и круглые
столы в рамках конференции посвящены следующим актуальным
вопросам:
•
Макроэкономика и экономический рост
•
Конкуренция и конкурентоспособность
•
Образование, наука и инновации в России
•
Глобализация и развитие регионов
•
Модернизация институциональной системы
•
Правовая система страны в условиях глобализации
•
Трансформация государственного и муниципального уп'
равления
•
Социальная политика, неравенство и бедность
•
Рынки труда и демография
•
Социальный капитал и система ценностей
•
Институты гражданского общества
•
Политические процессы в глобализирующейся экономике.
Дополнительная информация:
http://d1.hse.ru/org/hse/apr_conf_eng/index.html

Курс, организованный Всемирным банком, предназначен в пер'
вую очередь для высших правительственных чиновников развиваю'
щихся стран. Он посвящен проблемам среднего, профессионально'
технического и высшего образования в рамках системы образова'
ния в течение жизни. Особое внимание в программе курса уделяет'
ся действиям правительства, конкретным примерам и инструмен'
там анализа, с помощью которых власти могут преобразовывать
систему среднего и высшего образования. Предлагаемые реформы
позволяют создать гибкую, управляемую спросом систему образо'
вания, отвечающую потребностям рынка труда при широком сот'
рудничестве с частным сектором и гражданским обществом.
Дополнительная информация и регистрация:
http://go.worldbank.org/SZST17YQV0

Третья конференция IZA и Всемирного банка,
посвященная занятости и развитию
5—6 мая 2008 г., Рабат, Марокко
Институт исследований труда (IZA) и Всемирный банк органи'
зуют двухдневную конференцию; принимающей стороной высту'
пает правительство Марокко. На конференции будут представле'
ны работы, посвященные развитым странам и экономике переход'
ного периода, по темам:
•
Диагностика состояния рынка труда и уязвимость в стра'
нах со средним и низким доходом
•
Связь между бизнес'средой, спросом на рабочую силу и
сокращением бедности
•
Выгоды/издержки структурных реформ и глобализации
для работников
•
Причины и следствия соблюдения и несоблюдения фор'
мальных норм
•
Значение институтов и политики для рынка труда
•
Прогрессивный опыт обучения работников и повышения
их квалификации
•
Международная миграция и рынки труда в странах'ис'
точниках и странах, принимающих мигрантов.
Дополнительная информация: www.iza.org

Вторая конференция Группы развивающихся
рынков по финансам
15—16 мая 2008 г., Лондон, Великобритания
Конференция организована Группой развивающихся рынков
бизнес'школы Касса. Журнал The Journal of International Money
and Finance выпустит специальное издание, посвященное финан'
сам развивающихся рынков, включающее избранные работы с
конференции по темам:
•
Финансовое регулирование
•
Международные инвестиции
•
Финансовые кризисы и их распространение
•
Банковское дело
•
Корпоративное управление и корпоративные финансы
•
Ценообразование на рынке ценных бумаг
•
Валютные рынки
•
Финансовые рынки и рыночная микроструктура
•
Международные валютные соглашения и институты
•
Финансы и экономический рост.
Дополнительная информация:
http://www.cass.city.ac.uk/emg2008/index.html
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