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Цели деятельности Центра: 

• Интеграция научного, образовательного и 
экспертного потенциала коллектива Центра 
для разработки научных проблем. 

• Сотрудничество со студентами бакалавриата и 
магистратуры и аспирантами в области 
приоритетных направлений исследований 
Центра. 

• Внедрение результатов научных 
исследований в практику и учебный процесс. 



Тематика исследований Центра: 
• Вклад информационных технологий в 

экономический рост и развитие; 

• Политика повышения производительности 
факторов производства в информационной 
экономике; 

• Информационные провалы рыночного 
механизма как причина нестабильности и 
выводы для экономической политики; 

• Политика регулирования информационного 
сектора экономики; 

 



• Ценовое регулирование, «замораживание 
тарифов» и реструктуризация российских 
монополий; 

• Торможение экономического роста в 
российской экономике и политика его 
стимулирования; 

• Эффективность монетарной и фискальной 
политики в информационной экономике; 

Тематика исследований Центра: 



Тематика исследований Центра: 

• Позитивная и нормативная теория 
экономической политики: уроки 
глобального кризиса; 

• Информационные технологии и глобальные 
экономические кризисы; 

• Циклы деловой активности и 
антициклическое регулирование в 
информационной экономике. 



Направления работы Центра: 
• Проведение научных исследований в 

сотрудничестве со студентами бакалавриата 
и магистратуры и аспирантами; 

• Публикация результатов научных 
исследований в журналах и монографиях; 

• Выступления на конференциях по 
результатам исследований; 

• Консультирование заинтересованных сторон 
и экспертиза материалов и документов в 
области научных исследований и 
деятельности Центра; 



• Расширение учебного материала по тематике 
исследований Центра и включение его в 
авторские учебники; 

• Разработка тематики квалификационных 
работ студентов бакалавриата и 
магистратуры; 

• Защита проектов по курсам 
«Микроэкономика-3» и «Макроэкономика-3» 
по тематике исследований Центра; 

• Публикация сборника кейсов по тематике 
исследований Центра. 

 

 

Направления работы Центра: 



Ближайшие мероприятия Центра 

• 2 декабря 2013 г. – защита групповых проектов по 
Микроэкономике-3 студентами программы 
«Экономика предпринимательства» на тему: 
«Интернет-рынки: инновации, цены и 
конкуренция».  

 Начало в 15.40, ауд. 407. 

• 5 декабря 2013 г. - защита групповых проектов по 
Макроэкономике-3 студентами программы 
«Мировая экономика» на тему:  «Рост 
производительности. Парадокс Солоу».  

 Начало в 12.40, ауд.221. 

 



• 5 декабря 2013 г. – защита групповых 
проектов по Микроэкономике-3 студентами 
программы «Экономическая теория» на 
тему: «Экономическая теория счастья». 
Начало в 12.20, ауд. 409. 

• 10 декабря 2013 г. – защита групповых 
проектов по Макроэкономике-3 студентами 
программы «Экономическая теория» на 
тему: «Поведенческая макроэкономика». 
Начало в 12.20, ауд. 525. 

 

Ближайшие мероприятия Центра 



 16 декабря 2013 г. – защита групповых 
проектов по Макроэкономике-3 студентами 
программы «Национальная экономика» 
(Казахстанский филиал МГУ) на тему: 
«Поведенческая макроэкономика». Начало 
в 12.20, ауд. 553. 

Приглашаем коллег принять участие в 
работе комиссий (жюри) по защитам 

групповых проектов студентов 
магистратуры и в качестве слушателей 

групповых выступлений! 


