Школа-семинар ЛИСОМО РЭШ
для студентов и молодых учёных
«Несовершенные рынки: сговор, сети, краудфандинг»
(Москва, кампус РЭШ в Сколково, 30 октября – 2 ноября 2017 года)
Лаборатория исследования социальных отношений и многообразия общества РЭШ
приглашает молодых учёных России (до 35 лет, включая аспирантов и студентов старших
курсов экономических специальностей) принять участие в Третьей школе-семинаре
ЛИСОМО РЭШ для студентов и молодых учёных «Несовершенные рынки: сговор, сети,
краудфандинг», которая пройдёт в кампусе РЭШ с 30 октября по 2 ноября 2017 года.
В рамках школы-семинара участники узнают о методах анализа и различных
приложениях современной экономики информации (information design) и теории
несовершенных рынков, включая проблему рационального торга, распознавание сговора
на рынках и сетевого взаимодействия продавцов или покупателей, концепцию сетевого
анализа и различные аспекты краудфандинговых моделей взаимодействия, а также
теоретико-игровые механизмы справедливого распределения ресурсов и организации
закупок.
Занятия школы-семинара будут проходить в кампусе РЭШ в Сколково (Москва,
Сколковское шоссе 45) 30 октября – 2 ноября с 10:00 до 19:00 и включают научные и
экспертные лекции, научные доклады и семинары-дискуссии.
Предварительный список лекторов: сотрудники ЛИСОМО РЭШ (Михаил Другов, Сергей
Измалков, Сергей Ляшенко, Павел Смирнов, Константин Сорокин), профессор РЭШ
Микеле Валсеки и приглашённые учёные и эксперты (Дмитрий Князев, Humboldt
University; Жоао Леао, ISCTE Lisbon; Маркус Мебиус, Microsoft Research, New England Lab;
Александр Нестеров, ВШЭ-СПб; Фёдор Сандомирский, ВШЭ-СПб; Алексей Смолин,
University of Bonn; Тигран Худавердян, «Яндекс.Такси»; Левент Челик, НИУ ВШЭ; Андрей
Яковлев, НИУ ВШЭ).
Рабочие языки школы – английский и русский.
Расходы по проезду и проживанию слушателей – за счёт направляющей организации.
Для участия в школе-семинаре необходимо до 20 октября 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
«Школа-семинар ЛИСОМО РЭШ»):
1. Мотивационное письмо – на русском или английском языке (1 с., 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) 20 октября 2017 г. Вопросы можно направлять по адресу diversity@nes.ru.
Отобранные участники будут уведомлены до 24 октября 2017 г.

Школа проводится в рамках проекта РНФ № 15-18-30081 (руководитель – С. Б. Измалков).

