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МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ  

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В Бурятском научном центре СО РАН 15 ноября прошла межрегиональная 

молодёжная школа-семинар «Моделирование социо-эколого-экономических 

процессов в регионе». 

Организаторы школы: Отдел региональных экономических исследований и лаборатория 

прикладной математики и информатики БНЦ СО РАН, а также Бурятский 

государственный университет, Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления, Институт программных систем им. А. К. Айламазяна РАН, 

Высшая школа экономики, управления и предпринимательства Забайкальского 

государственного университета. Школа-семинар получила финансовую поддержку 

Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-06-06843). 

Основные задачи школы-семинара — привлечение молодых учёных к исследованиям 

по моделированию социо-эколого-экономических процессов, обмен результатами, 

полученными в ходе выполнения проектов, поддержанных РФФИ, интеграция 

исследователей различных областей знания (математиков, экономистов, социологов, 

экологов) для разработки комплексной модели развития Байкальского региона. 

С докладами выступили ведущие учёные в области моделирования социо-эколого-

экономических процессов: д.т.н., профессор, главный научный сотрудник Института 

программных систем им. А. К. Айламазяна РАН (г.Переславль-Залесский) В. И. Гурман; 

д.э.н., профессор, заведующий Отделом региональных экономических исследований 

Бурятского научного центра СО РАН З.Б.-Д. Дондоков; д.ф.-м.н., профессор, заведующий 

лабораторией прикладной математики и информатики БНЦ СО РАН А. С. Булдаев; к.э.н., 

доцент, директор Высшей школы экономики, управления и предпринимательства 

Забайкальского государственного университета В. Ю. Буров; к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой экономической теории Бурятского государственного университета 

К. П. Дырхеев. 

В работе школы-семинара участвовали более 90 молодых учёных, аспирантов, 

соискателей из БНЦ СО РАН, вузов Республики Бурятия и Забайкальского края: БГСХА, 

БГУ, ВСГАКИ, ВСГУТУ, ЗабГУ, а также представители органов исполнительной власти 

и бизнеса, студенты. 

В двух секциях: «Методология и инструменты математического моделирования» 

и «Прикладные задачи и модели управления социальными, экологическими 

и экономическими системами в регионе» выступили 11 докладчиков, которыми были 

представлены математические подходы и прикладные модели исследования социально-

экономических явлений и процессов. Особый интерес вызвали сообщения молодых 
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учёных, непосредственно связанные с изучением секторов реальной экономики 

Республики Бурятия и Забайкальского края. Участники школы-семинара приняли решение 

о проведении в формате «Экономическая среда» ежемесячных публичных лекций 

ведущих учёных-экономистов Республики Бурятия, руководителей министерств 

и ведомств, представителей бизнеса и общественных организаций для научной молодежи 

и об организации в 2013 году цикла методологических семинаров «Исследования 

региональной экономики» для молодых учёных-экономистов. 

Участники отметили также, что проведение таких межрегиональных школ-семинаров 

положительно влияет на вовлечение студентов и аспирантов в научные исследования, 

способствует взаимодействию учреждений РАН с вузами, органами исполнительной 

власти, предпринимателями для решения социально-экономических задач развития 

регионов. 


