Летняя школа институционального анализа
«Институты, образование и рост»
Московская область, 2-6 июля 2009
Заявки принимаются с 15 января по 1 апреля 2009 г.

Лаборатория «Институциональный анализ экономических реформ» Государственного университета – Высшей школы
экономики объявляет конкурс на участие в ежегодной Летней школе институционального анализа. Цель проведения
этой школы состоит в формировании сообщества российских исследователей, которые работают в области социологии
и экономики образования и изучают взаимосвязи институциональной структуры и динамики экономической системы.
Лучшие работы участников Летней школы будут рекомендованы для публикации в журнале «Вопросы образования», в
«Экономическом журнале ГУ-ВШЭ», а также в серии препринтов Лаборатории институционального анализа ГУ-ВШЭ.
Условия участия
К участию приглашаются научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты старших курсов, которые
участвуют в научных исследованиях в области экономического и социологического анализа институтов и их влияния
на экономический рост. Приоритет будут иметь работы по экономике и социологии высшего образования. Форматом
школы предусмотрено участие иностранных экспертов, поэтому желательно знание английского языка.
Участники школы получат возможность:
- послушать лекции ведущих экспертов в области институциональной экономики, социологии и экономики
образования: согласие на участие в школе уже дали Я.И. Кузьминов (ГУ-ВШЭ), М.М. Юдкевич (ГУ-ВШЭ),
Дж. Най / J. Nye (George Mason University), К.И. Сонин (РЭШ), А.С. Бремзен (РЭШ, ЦЭФИР), А.Д. Суворов
(РЭШ, ЦЭФИР), И.А. Хованская (ГУ-ВШЭ);
- представить проект своего исследования и обсудить его в группах;
- обменяться опытом проведения исследований с другими участниками и экспертами Летней школы;
- принять участие в работе круглого стола, проектных семинарах и ролевых играх.
Участникам, прошедшим конкурсный отбор, организаторы предоставляют гранты, покрывающие расходы на
проживание и питание во время Летней школы.
Правила подачи заявок
Заявки на участие в Летней школе принимаются в электронном виде на сайте http://lia-hse.com. Заявка включает в себя:
- Анкету (заполняется на сайте);
- Мотивационное письмо (не больше 300 слов);
- Описание текущего исследования или проект исследования (не больше 1200 слов, не включая список
литературы) с аннотацией (не больше 200 слов).
Мотивационное письмо пишется на русском языке в свободной форме. В нем Вы должны объяснить, что, как Вам
кажется, даст Вам участие в Летней школе, и почему Вы хотите принять в ней участие.
Описание текущего исследования (или проект исследования) должно быть представлено на русском языке в формате
MS Word, 12 шрифт, Times New Roman, 1,5 интервал, стандартные поля и должно содержать следующие разделы:
- Постановка проблемы;
- Краткий обзор существующих исследований по данной теме;
- Цель Вашего исследования;
- Предполагаемые гипотезы;
- Используемый инструментарий;
- (Ожидаемые) результаты исследования;
- Список литературы.

Более подробную информацию о формате Летней школы и процедуре подачи заявки можно найти на сайте
http://lia-hse.com
Важные даты:
Подача заявки
Результаты конкурса
Подтверждение участия
Дата заезда
Дата отъезда
Координатор конкурса: Анна Бальсевич
E-mail: rssia.lia@gmail.com
Телефон: +7 905 710 1497

15 января – 1 апреля 2009
20 апреля 2009
20 мая 2009
1 июля 2009
7 июля 2009

