
Приложение 4. 

 

Конференции Экономического факультета  

№ Время проведения Название Подразделение Статус 
конференции 

Количество 
участников Сделано докладов 

1. 26 февраль 2008  Немчиновские чтения - 2008 Кафедра 
математических 
методов анализа 

экономики 
экономического 
факультета МГУ 

совместно с  ЦЭМИ 
РАН 

Международная 150 23 

2. 23.04.2008-25.04.2008 Ломоносовские чтения – 2008 
Международная научная 
конференция «Инновационное 
развитие экономики России: 
национальные задачи и мировые 
тенденции» 

Экономический 
факультет 

(Научный отдел) 
 Международная 737 500 

3. 25.06.2008-26.06.2008 IX Международная конференция по 
истории управленческой мысли и 
бизнеса «Российская модель 
управления: вчера-сегодня-завтра» 

Кафедра управления 
производством Международная 100 66 

4. 26.06.2008-27.06.2008 Ежегодная международная научно-
практическая конференция (XXXVI 
Татуровские чтения) 
«Управленческий учет: теория, 
практика и перспективы развития» 

Кафедра учета, 
анализа и аудита 

Международная 250 28 

5. 25.09.2008-02.10.2008 Орленковские чтения-2008 
«Становление новой России: 
хозяйство, культура, социум»  

Лаборатория 
философии хозяйства Республиканская 50 25 

6. 10.10.2008-12.10.2008 III Фестиваль науки в г. Москва МГУ 
(Научный отдел) Общегородская 200 28 

7. 16.10.2008 Научная конференция «Финансовый 
кризис: причины и последствия» 

Экономический 
факультет  Факультетская 150 7 



(Научный отдел) 
при поддержке  

Клуба выпускников 
8. 29.10.2008 Ежегодная международная научная 

конференция «Павловские чтения-
2008» «Глобальный кризис 2008 г.: 
новые процессы мирового 
развития» 

Кафедра 
политической 

экономии совместно с 
Философским 

факультетом МГУ, 
Российским 
Философским 
обществом, 

Государственной 
Думой РФ 

Международная 70 20 

9. 26.11.2008 «Общественный сектор экономики 
России: теория и практика реформ» 

Кафедра прикладной 
институциональной 

экономики  
и 

Кафедра экономики 
социальной сферы 

Международная 100 17 

10. 03.12.2008-05.12.2008 Четвертый Малый Университетский 
Форум «Национальная элита – 
судьба России» 

Лаборатория 
философии хозяйства Международная 150 71 

11. 08.12.2008 Научная конференция «Финансово-
экономический кризис: причины и 
последствия» 

Экономический 
факультет  

(Научный отдел) 
при поддержке  

Клуба выпускников 

Факультетская 35 3 

Семинары и Круглые столы Экономического факультета в 2008 году 

   № Время проведения Название Подразделение Статус 
1.  19.02.2008 Шкредовские чтения – 2008 «Ранний К. Маркс как актуальный 

мыслитель современности (экономико-философские 
изыскания)» 

Лаборатория философии 
хозяйства 

Научный семинар 

2.  18.03.2008 «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и 
экономической мысли»: «Отцы и дети: метафизика разлада» 

Лаборатория философии 
хозяйства 

Теоретический семинар 

3.  Апрель 2008 «Инновационное развитие регионов РФ» Лаборатория Круглый стол 



институционального анализа 
 08.04.2008 «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и 

экономической мысли»: «Современная российская философия: 
час ожидания?» 

Лаборатория философии 
хозяйства 

Теоретический семинар 

4.  24.06.2008 «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и 
экономической мысли»: «Гламур как искушение и порча в 
хозяйстве и в жизни» 

Лаборатория философии 
хозяйства 

Теоретический семинар 

5.  14.10.2008 «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и 
экономической мысли»: «Экономический суверенитет и 
суверенная экономика» 

Лаборатория философии 
хозяйства  

 

Теоретический семинар 

6.  30.10.2008 Заседание Научного совета МГУ по экономической теории и 
российской модели социально-экономического развития. 

Кафедра политической 
экономии 

Научный совет 

7.  31.10.2008 Семинар памяти проф. Хессина Н.Г. «Реактуализация трудовой 
теории стоимости?» 

Кафедра политической 
экономии 

Научный семинар 
 

8.  17.11.2008 Круглый стол, посвященный памяти академика Анчишкина А.И. на 
тему «Перспективы развития российской экономики в 
контексте мирового финансового кризиса» 

Кафедра 
макроэкономического 

регулирования и 
планирования 

Круглый стол 

9.  21.11.2008 Мемориальный семинар в память И.В. Нита «Реалистическое 
моделирование» 

Экономический факультет 
(Научный отдел) 
при поддержке 

Аналитического управления 
Аппарата Совета Федерации  

Научный семинар 
 

10.  25.11.2008 «Финансовое обеспечение инновационного развития в 
современном мире» 

Кафедра экономики 
зарубежных стран и 

внешнеэкономических связей 

Круглый стол 

11.  21.11.2008 Семинар – обсуждение «Исследование влияния Олимпийских 
игр» 

Кафедра экономики труда и 
персонала 

Кафедра статистики 
Кафедра экономики 
природопользования 

Научный семинар 

12.  Ежемесячно  
 

Дискуссии диспут-клуба «Узлы экономической политики» Кафедра прикладной 
институциональной 

экономики 
совместно с АНЦЭА 

Диспут-клуб 

13.  Ежемесячно  
 

Встречи Инвестиционно-банковского клуба Кафедра финансов и кредита Инвестиционно-банковский 
клуб 

 



14.  Ежемесячно  
(с сентября по июнь) 

Семинары в рамках направлений: «Инвестиционное 
проектирование», «Динамические модели экономики», 
«Макроэкономические исследования» и «Финансовая 
эконометрика» 

Кафедра математических 
методов анализа экономики 

Научный семинар 

15.  1 раз в 2 месяца Заседания в рамках проблемной группы «Воспроизводство и 
экономический рост» 

Кафедра политической 
экономии 

Проблемная  группа 

 


