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Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

Бакалавриат, 2014-2015

Цель учебно-научного семинара: ознакомиться с современным состоянием эко-
номической науки, обсудить свежие научные результаты, помочь студентам опреде-
литься со своими исследовательскими интересами.

1 Подготовка отчетной презентации о публикациях в журналах из
списка Top5

Формат: участники семинара в группах из 4-5 человек готовят презентацию о пуб-
ликациях в 2009-2014 гг. в основных экономических научных журналах.

Список журналов Top5 : American Economic Review, Quarterly Journal of Economics,
Econometrica, Journal of Political Economy, Review of Economic Studies.

Что должно быть отражено в презентации?

• Какие области экономической науки активно публикуются? (анализ JEL-кодов
и ключевых слов)

• Какие статьи стали наиболее цитируемыми? (по Web of Science или Scopus)

• Какие вопросы и результаты показались вам наиболее интересными? (3-4 ста-
тьи)

Даты и время: 14 октября 2014 года, 16:00-18:00, ауд. 429. На каждую презентацию
- не более 20 минут.

2 Обсуждение обзорных статей

Формат: участники семинара в группах из 2 человек выбирают обзорную статью
из основных обзорных журналов, после чего составляется расписание семинара. К
обсуждению со статьей знакомятся все участники семинара, докладчики выступают
как модераторы обсуждения.
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Что должно обсуждаться на семинаре?

• Каковы основные достижения в рамках данной области?

• Какие новые вопросы поставлены?

• Какие новые данные появились?

• Какие новые методы используются?

Даты и время: встречи семинара проходят раз в две недели, начиная с 28 октября
2014 года. В осеннем семестре семинар собирается по вторникам, 16:00-17:30, ауд.455.

Источники статей:

• Annual Review of Economics (рекомендуется) - если полный текст статьи не
доступен на сайте журнала, он с высокой вероятностью ищется поисковиком

• Journal of Economic Literature - выпуски последних 5 лет, статьи доступны
через базу EBSCO

• Journal of Economic Perspectives - выпуски последних 5 лет, статьи доступны
через базу EBSCO
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http://www.annualreviews.org/loi/economics
https://www.aeaweb.org/jel/issues.php
https://www.aeaweb.org/jep/issues.php
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