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Цикл экономико-математических лекций 

«V Байкальские чтения» 
 
С 2008 года регулярно в марте на базе ИМЭИ ИГУ (бул.Гагарина, 20) прово-

дятся двухнедельные экономико-математические курсы повышения квалификации, 
названные с легкой руки их главного подвижника профессора РЭШ, ведущего науч-
ного сотрудника ЦЭМИ РАН Алексея Савватеева «Байкальскими чтениями». 

Первые курсы (2008) были посвящены теории игр как главному инструмента-
рию современной экономики. Вторые (2009) – в большей степени касались теории от-
раслевых рынков, теории контрактов и моделирования социально-экономических 
процессов. Третьи (2010) – делали упор на изучение институциональных аспектов 
экономики и впервые собрали звезд мировой величины, таких как академик Виктор 
Меерович Полтерович и директор ECARES Виктор Гинзбург из Бельгии. Четвертые 
«Байкальские чтения» (2011) были посвящены проблемам государственного управле-
ния в экономике, анализу социальной неоднородности и эконофизике. Среди лекто-
ров помимо ведущих российских экономистов был профессор Южного Методистско-
го университета Шломо Вебер (Даллас, США). 

Нынче пришел черед юбилейных пятых «Байкальских чтений», которые состо-
ятся с 15 по 29 марта. Программа, как обычно, будет очень насыщенна. Ключевыми 
темами курсов будут актуальные, особенно для нашего региона, электроэнергетиче-
ские рынки и их моделирование (7 лекций по данной тематике прочитает ведущий 
специалист в этой области Александр Васин из МГУ), а также эконометрика в испол-
нении Дмитрия Покровского из Высшей школы экономики и Павла Яськова из Рос-
сийской экономической школы. Кроме того в курсах участвуют крупнейшие в России 
специалисты в своих областях Сергей Измалков (РЭШ, теория аукционов), Григорий 
Косенок (РЭШ, организация отраслевых рынков), Сергей Афонцев (ИМЭМО, между-
народная торговля), Алексей Савватеев (РЭШ, теория игр) и ряд других экономистов, 
социологов и математиков. 

Среди прочих мероприятий, проводящихся в рамках «Байкальских чтений», 
отмечу просмотр фильма «Инсайдеры» о глубинных причинах мирового экономиче-
ского кризиса с комментариями Сергея Измалкова, который пройдет 19 марта в 16:00, 
День открытых дверей РЭШ, который проведет 20 марта в 17:30 директор по приему 
Людмила Солнцева, и круглый стол по кризису, который 22 марта в 19:30 в «Экспе-
риментарии» (ул.Лермонтова, 277-А) соберет для дискуссии практически всех лекто-
ров, участвующих в курсах, а также, надеемся, многих слушателей. 

К участию в курсах приглашаются преподаватели, научные сотрудники, аспи-
ранты, студенты и все интересующиеся экономикой. Участие бесплатное! Однако для 
понимания состава участников и рассылки сопутствующих материалов рекомендует-
ся выслать заявку в свободной форме на адрес alexander.filatov@gmail.com с указани-
ем своей электронной почты. Подробная посуточная программа прилагается. Прошу 
также, по возможности, максимально широко распространять данную информацию 
среди коллег, друзей и всех интересующихся. 

 
Подробности:  8-914-88-21-888  (Александр Филатов) 

alexander.filatov@gmail.com;  skype: alexander.filatov_,  http://matec.isu.ru 
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