V зимняя научная школа ЛИСОМО РЭШ
«Роль институтов и разнообразия в экономическом развитии»
(«Towards Effective and Equitable Development: the Role of Institutions and Diversity»)
Москва, 12–16 декабря 2017 года
В девятый раз Лаборатория исследования социальных отношений и многообразия
общества РЭШ (ЛИСОМО РЭШ) приглашает молодых учёных и исследователей принять
участие в своей научной школе. Пятая зимняя научная школа посвящена методам и
инструментам научных исследований в области изучения разнообразия и социальных
взаимодействий. В рамках школы слушатели познакомятся как с исследованиями,
проводимыми непосредственно сотрудниками ЛИСОМО РЭШ (12–14 декабря), так и
известными иностранными экономистами (15–16 декабря). Одновременно, слушатели
должны будут представить свои собственные исследования в рамках данной тематики.
Занятия зимней научной школы будут проходить 12–14 декабря в кампусе РЭШ в
Сколково (Москва, Сколковское шоссе 45), 15–16 декабря – в гостинице «Националь».
Научная школа проводится в рамках программы повышения квалификации «Роль
институтов и разнообразия в экономическом развитии».
Среди докладчиков и экспертов зимней школы: научный руководитель ЛИСОМО РЭШ
Шломо Вебер, сотрудники ЛИСОМО РЭШ Гюнеш Гокмен, Денис Давыдов, Рубен
Ениколопов, Сергей Измалков, Андрей Маркевич, Константин Сорокин, Александр
Шаповал, а также приглашённые иностранные учёные, включая Франсуа Бургиньона,
Стивена Дурлауфа, Екатерину Журавскую, Жана-Пола Карвальо, Жана-Филиппа Плато,
Жерара Ролана, Дебраша Рэйя, Раджива Сети, Жоана Эстебана.
Рабочие языки школы и конференции – английский и русский.
Расходы по проезду и проживанию слушателей – за счёт направляющей организации.

Для участия в научной школе необходимо до 9 ноября зарегистрироваться, заполнив форму
заявки онлайн и представив 3 файла (через электронную форму, если есть Google-account, либо
прислав по электронному адресу diversity@nes.ru с темой письма «Зимняя школа и конференция
2017»):
1. Мотивационное письмо – на русском или английском языке (файл doc или pdf).
2. CV на русском или английском языке (файл doc или pdf).
3. Согласие на обработку персональных данных (с подписями, скан файла в формате pdf или
jpeg).
Все документы должны быть получены организаторами не позже 24:00 (по московскому времени) 9
ноября 2017 г. Вопросы можно направлять по адресу diversity@nes.ru.
Отобранные участники будут уведомлены до 13 ноября 2017 г.

Зимняя научная школа и конференция проводится в рамках мегагранта Правительства
РФ (ведущий учёный Ш. Вебер, договор № 14.U04.31.0002).

