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V Международную научную школу для молодых ученых по
экономической политике и экономическому поведению населения
Научная школа проводится в рамках реализации договора между Министерством
образования и науки Российской Федерации, РАНХиГС при Президенте РФ и ведущим
ученым, осуществляющим руководство научным исследованием, о выделении гранта
Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских
образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях,
подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и государственных
научных центрах Российской Федерации (договор № 14.W03.31.0027).
Основными целями проведения научной школы являются:
- формирование системного междисциплинарного мышления в сфере понимания
экономических процессов (от нейрофизиологических до макросоциальных);
- развитие навыков проведения научных исследований, в области экономической
политики;
- ознакомление с актуальными направлениями развития психологии экономической
политики и геополитики;
- развитие сотрудничества между молодыми учеными разных регионов и стран;
- обеспечение международной мобильности молодых ученых.
В программе работы школы:

ЛЕКЦИИ и экспертные мастер-классы ведущих экономических психологов,
поведенческих экономистов и экспертов в сфере экономической политики;

ПРОБЛЕМНО-ДЕЛОВЫЕ И РОЛЕВЫЕ ИГРЫ;

ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ;

ПРЕЗЕНТАЦИЯ новых публикаций и раздача классических работ в сфере
современной методологии, экономической психологии, поведенческой экономической
теории и классической экономической теории;

РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА исследовательских проектов под руководством
ведущих мировых исследователей в сфере экономики, экономической психологии и
поведенческой экономики;

УЧАСТИЕ в международной студенческой модели Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС).

Рабочими языками научной школы являются русский и английский.
Процедура подача заявки:
Заявку на участие в работе конференции присылать на e-mail: school2019@ipei.ru с
пометкой «Фамилия, инициалы. На научную школу по экономической психологии».
Заявка на школу включает в себя:
1. CV (научную анкету)
2. Заполненную заявку
Последний день подачи заявки на участие в научной школе 15 января 2019 г.
Результаты будут оглашены до 21 января 2019.
Организационный комитет оставляет за собой право на отбор кандидатур, наиболее
соответствующих тематике научной школы.
Подробную информацию можно найти на сайте: www.cper.ru
Организационный взнос
Ранняя регистрация (до 20 декабря, 2018): 150 Евро.
Поздняя регистрация (до 15 января, 2019): 200 Евро.
Регистрационный взнос включает: проживание, обеды, кофе-брейки, культурная
программа, академические материалы, и др.
По результатам отбора ранней регистрации заявок предусмотрено вручение до 15
стипендии для компенсации оплаты организационного взноса.

