
XIX Апрельская международная научная конференция 
по проблемам развития экономики и общества

10–13 апреля 2018 г., г. Москва

10–13 апреля 2018 г. в Москве состоится XIX Апрельская международная научная кон-
ференция по проблемам развития экономики и общества, проводимая Националь-
ным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при участии 
Всемирного банка. Председателем Программного комитета конференции является 
научный руководитель НИУ ВШЭ профессор Е. Г. Ясин.

Конференция посвящена широкому кругу актуальных проблем экономического 
и социального развития страны. С основными направлениями можно ознакомиться 
на официальном сайте конференции: http://conf.hse.ru.

Специальными темами конференции, которым будут посвящены круглые столы 
и почетные доклады ведущих ученых, являются:

• Стабильность и развитие
• Неравенство и инклюзивное развитие
• Перспективы и драйверы глобализации и регионализации в новых условиях
• Технологическое будущее: на пути к «умному обществу»
• Арктика: вызовы XXI века
Заявки на выступление в качестве докладчиков на сессиях следует подавать 

в режиме on-line (http://conf.hse.ru/) с 11 сентября до 13 ноября 2017 г. Решение Про-
граммного комитета о включении докладов в программу конференции будет при-
нято по результатам экспертизы с привлечением независимых специалистов до 25 
января 2018 г. 

Доклады, включенные в программу конференции, после дополнительного ре-
цензирования и рассмотрения редакциями, могут быть приняты к публикации в ве-
дущие российские научные журналы по экономике, социологии, менеджменту, го-
сударственному управлению, которые индексируются Scopus и/или Web of Science, 
входят в список ВАК и редакторы которых участвуют в работе Программного коми-
тета конференции.

Заявки на участие в конференции без доклада принимаются в режиме on-line 
до 16 марта 2018 г.

Рабочими языками конференции являются русский и английский. 
Участникам из стран СНГ и Восточной Европы, приглашенным выступить с до-

кладами, может быть предоставлен грант Всемирного банка с целью компенсации 
расходов по участию в конференции. Заявки на получение гранта должны быть на-
правлены до 12 февраля 2018 г. по адресу interconf@hse.ru. 

В рамках конференции планируется организовать серию семинаров для аспи-
рантов с возможностью предоставления грантов на проезд и проживание для ото-
бранных докладчиков. Информация об условиях участия в семинарах будет доступ-
на на сайте конференции.

С материалами предыдущих конференций можно ознакомиться на сайте: http://
conf.hse.ru/2017. 

Оргкомитет конференции



19th April International Academic Conference
on Economic and Social Development

April 10–13, 2018, Moscow

On April 10–13, 2018 in Moscow, National Research University Higher School of Economics 
(HSE), with the support of the World Bank, will be holding the 19th April International Aca-
demic Conference on Economic and Social Development. The Conference’s Programme 
Committee is chaired by Professor Evgeny Yasin, HSE Academic Supervisor. 

The Conference offers a diverse agenda concerning social and economic develop-
ment in the Russian Federation. The list of topics is available on the Conference website 
at http://conf.hse.ru. 

The plenary sessions and roundtable discussions will focus on the following topics: 
• Economic Stability and Growth
• Inequality and Inclusive Development
• Perspectives and Drivers of Globalization and Regionalization
• Technological Future: Towards a Smart Society
• The Arctic: Challenges of the 21st Century.
Participants are invited to submit extended abstracts of their papers for presentation 

at the Conference’s sessions. Proposals must be submitted through HSE’s online system 
at http://conf.hse.ru from September 11 until November 13, 2017. The Programme Com-
mittee will send notifications on the acceptance of proposals by January 25, 2018, after 
considering the results of reviews made by independent experts. Papers included in the 
programme following expert reviews by the Programme Committee’s members have the 
option of being published in leading Russian journals on such subjects as economics, so-
ciology, management, public administration, etc., which are cited in the Scopus and WoS 
databases.

Online registration for participation in the Conference (without presentation) will be 
open until March 16, 2018 at http://conf.hse.ru/. 

The Conference’s working languages are Russian and English. 
Participants from CIS and Eastern European countries whose papers have been in-

cluded in the Conference Programme may apply for a grant from the World Bank to 
cover travel and accommodation costs. Applications should be sent to interconf@hse.ru 
by February 12, 2018. 

Furthermore, a series of workshops will be organized for doctoral students (travel 
grants for selected speakers will be available). Information on the workshops and terms 
for participation will be made available on the Conference’s website. 

Information about previous conferences can be viewed here http://conf.hse.ru/2017/.

The Conference Organizing Committee


