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Истоки семинараИстоки семинара
В 2003 о оз а еВ 2003 о оз а еВ 2003 году возникла идея.В 2003 году возникла идея.

Сос о ос а се араСос о ос а се араСостоялось два семинара:Состоялось два семинара:
1. «Новые деньги в современном 1. «Новые деньги в современном 
мире» Выступил А С Генкин к э нмире» Выступил А С Генкин к э нмире». Выступил А.С. Генкин к.э.н., мире». Выступил А.С. Генкин к.э.н., 
докторант Финансовой академии при докторант Финансовой академии при 
Правительстве РФ (2004 г )Правительстве РФ (2004 г )Правительстве РФ (2004 г.)Правительстве РФ (2004 г.)

2 «Информация и рынок» Выступили2 «Информация и рынок» Выступили2. «Информация и рынок». Выступили 2. «Информация и рынок». Выступили 
д.э.н. Р.М. Нижегородцев и д.э.н. Думная д.э.н. Р.М. Нижегородцев и д.э.н. Думная 
Н.Н. (2005 г.)Н.Н. (2005 г.)Н.Н. (2005 г.) Н.Н. (2005 г.) 



Научные исследования поНаучные исследования поНаучные исследования по Научные исследования по 
проблематике новой экономики проблематике новой экономики 
на кафедре экономической на кафедре экономической 

теории ведут:теории ведут:теории ведут:теории ведут:
ПреподавателиПреподавателиПреподавателиПреподаватели
АспирантыАспиранты
СтудентыСтуденты



ЧастьЧастьЧасть Часть 
исследований исследований 
былабылабыла была 
опубликована в опубликована в 
книге «В поискахкниге «В поискахкниге «В поисках книге «В поисках 
новой теории» новой теории» 
под ред Гряновойпод ред Гряновойпод ред. Гряновой под ред. Гряновой 
А.Г., Думной Н.Н. А.Г., Думной Н.Н. 
М КноРус 2004М КноРус 2004М., КноРус 2004. М., КноРус 2004. 



Темы аспирантовТемы аспирантов
Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного 
механизма: теоретический аспектмеханизма: теоретический аспектрр
Институциональные основы международного Институциональные основы международного 
трансферта технологийтрансферта технологий
Новые формы в сфере реализации товаров и услуг:Новые формы в сфере реализации товаров и услуг:Новые формы в сфере реализации товаров и услуг: Новые формы в сфере реализации товаров и услуг: 
теоретические аспектытеоретические аспекты
Модификация ТНК под влиянием новой экономики Модификация ТНК под влиянием новой экономики 
Информационные технологии как фактор Информационные технологии как фактор 
современного экономического роста современного экономического роста 
Финансовый механизм инновационного развитияФинансовый механизм инновационного развитияФинансовый механизм инновационного развития Финансовый механизм инновационного развития 
Тенденция виртуализации экономической Тенденция виртуализации экономической 
деятельностидеятельности
Информация как фактор производстваИнформация как фактор производства



Почему семинар?Почему семинар?Почему семинар?Почему семинар?
Новая проблематика требует Новая проблематика требует р р ур р у

постановки проблем, постановки проблем, 
б й бб й бобсуждений, обмена обсуждений, обмена 

информацией Обучающаяинформацией Обучающаяинформацией. Обучающая информацией. Обучающая 
функция.функция.функция. функция. 



Особенности семинараОсобенности семинараОсобенности семинараОсобенности семинара

Термин «новая экономика» Термин «новая экономика» 
понимается в широком смысле понимается в широком смысле 

словаслова –– изменения визменения вслова слова изменения в изменения в 
экономической сфере общества, экономической сфере общества, 
происходящие под воздействием происходящие под воздействием 

современных технологийсовременных технологийсовременных технологий.  современных технологий.  



В центреВ центре -- теоретическоетеоретическоеВ центре В центре теоретическое теоретическое 
осмысление перемен с осмысление перемен с рр

позиций экономической науки.  позиций экономической науки.  
В то же время семинар В то же время семинар 

носит междисциплинарныйносит междисциплинарныйносит междисциплинарный носит междисциплинарный 
характер.характер.характер.характер.



Залог успехаЗалог успеха

Состав Состав Свободная Свободная 
участниковучастников
СложившиесяСложившиеся

атмосфера, атмосфера, 
подобная той, подобная той, Сложившиеся Сложившиеся 

ученые, ученые, 
д ,д ,

которая царит во которая царит во 
время проведениявремя проведенияпрактики, практики, 

аспиранты,аспиранты,

время проведения время проведения 
«мозгового «мозгового 
штурма»штурма»аспиранты, аспиранты, 

студенты. студенты. 
штурма».штурма».



ИнформационноеИнформационноеИнформационное Информационное 
обеспечение иобеспечение иобеспечение и обеспечение и 

спонсорская поддержка:спонсорская поддержка:
журналы «Банковские услуги» журналы «Банковские услуги» 

ФФи «Финансы, деньги, и «Финансы, деньги, 
инвестиции»инвестиции»инвестиции».инвестиции».

Главный редактор Главный редактор ––р д рр д р
В.Н. ВолодинаВ.Н. Володина


