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О чем рассказ? 

• Цель – рассказать, чем может помочь исследователю 
участие в летней школе 

 

• Как возникла идея устраивать школу? 

• Наши первые шаги 

• Поиск истины или «нет предела совершенству» 

 

 

Если мы достигли цели, значит Вы 
получили от школы все! 

 

 

 

 

 



Как возникла идея? 

• Кто мы? 

• Студенты 

• Аспиранты 

• Научные сотрудники 

 

• Чего мы хотим? 

• Обсуждать идеи 

• Учиться новому 

• Вместе проводить время с интересными людьми 

 

 



Как возникла идея: вдохновение 

• European School on New Institutional Economics 

• http://esnie.org/ 

• ESNIE seeks to develop the European research capability, its 
integration and the European influence in the developing field 
of New Institutional Economics (NIE).  

• The goal of the European School is to increase knowledge of 
and research on the New Institutional Economics among 
European young researchers, and also scholars and decision 
makers, and simultaneously to support high quality research 
among the teams involved in the project. The activities 
proposed here are meant to promote the use of rigorous 
methods to analyze the economic effects of institutions. 

 

http://esnie.org/


 



Как возникла идея: вдохновение 

• Coase Institute Workshop 

• http://www.coase.org/workshopwhattoexpect.htm 

 

• “We promote research on the institutions          
  - the laws, rules, customs, and norms -
                          that govern real economic systems. ”. 

 

• “The RCI workshop is a great place to field ideas and 
research questions, no matter at what stage your research is 
in. You learn how to ask the right questions and how to 
present your research effectively. Your ideas will be tried, in 
a civilized manner, before a diverse jury of accomplished 
economists in various fields”. 

http://www.coase.org/workshopwhattoexpect.htm


Coase Workshop 201 



Наши первые шаги  

• 2006 – выездной семинар ЛИА в Химках 

• 2007 – первая ЛШ  

• Русский язык, полные тексты статей 

• Надо ли продолжать? 

• 2008 – и снова ЛШ 

• Русский язык, короткое описание проекта 

• Точно надо делать ежегодной! 

• 2009 

• Первый иностранный эксперт (Джон Най) 

• 2010 

• Английский язык, участники со всех концов света 

• 2011, 2012 – перфекционизму нет предела 



Cоставляющие Летней Школы 

• Эксперты из разных областей 

 

 

 



Cоставляющие Летней Школы 

• Активные участники с идеями проектов 

 



Cоставляющие Летней Школы 

• Лекции от экспертов 

• Презентации от участников 

• Консультации 

 

• Спорт,  

• Мафия,  

• Шляпа 

 



Наша цель 

• Создание площадки для обсуждения интересных 
идей, которые могут быть воплощены в публикации 

 

• Задача Школы – предоставить возможность 

• узнать новое 

• рассказать о своем проекте 

• потренироваться в брейнсторме 

• усовершенствовать навыки моделирования, 
проведения эмпирических исследований 

 

• ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ! 

 



Thank You! 

“Great organization and participants!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Great time with the coolest people!” 


