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Место проведения школы
Факультет Вычислительной математики и кибернетики 
Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, 
Москва, Россия

Время проведения школы
5-26 июля 2009

Рабочий язык школы
Английский 
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Учебная программа школы
• три недельных учебных курса, посвященных современным 
математическим подходам к оцениванию экономического 
роста 
• экзамен и сертификат по каждому курсу
• три общие лекции мировых экспертов в экономическом 
росте

Ежедневная нагрузка 
• четыре академических часа лекций 
• четыре академических часа семинаров
• четыре академических часа компьютерного практикума

Целевая аудитория 
студенты старших курсов, аспиранты, молодые ученые, 
специализирующиеся в математике и экономике



www.agora.guru.ru/EGMD_
2009

Учебные 
курсы
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6-11 ИЮЛЯ  2009

Лектор: профессор Герхард 
Зоргер, 
                Университет Вены, 
Австрия

Теория  экономического роста Курс посвящен введению в теорию экономического роста. 
Обсуждаются наиболее важные известные эмпирические 
факты, связанные  с долгосрочным экономическим ростом и 
различиями между странами. Вводится понятие 
производственной функции, уравнение накопления 
капитала. Изучаются основные неоклассические модели 
экономического роста (модель Солоу-Свана, модель Рамсея-
Касса-Коопманса и др.). Дается обзор современных 
(созданных за последние 20 лет) новых моделей 
экономического роста, описывающих, в частности, роль 
человеческого капитала, технологического роста 
(горизонтальные и вертикальные инновации). 
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13—18 ИЮЛЯ  2009

Лектор: профессор Томас Вебер, 
                Университет Стэнфорда, США

Динамическая оптимизация и ее приложения 
в экономике

Курс посвящен обзору классических и неклассических методов 
оптимизации  в экономике. Вначале обсуждается метод 
решения задачи оптимизации, в которых фирма или общество 
максимизирует целевую функцию при наличии определенных 
ограничений. Приложения включают в себя задачи 
оптимального использования ресурсов, динамическое 
ценообразование и инвестиции и др.

Затем вводится понятие игры, в которой взаимодействуют 
несколько агентов, принимающих решения. Приложения 
включают в себя динамические олигополии, динамическое 
ценообразование со стратегическим покупателем и др. 
Рассматриваются задачи, включающие в себя построение 
экономических механизмов взаимодействия игроков. 



Курс посвящен введению в теорию оптимального 
управления с акцентом на задачах, возникающих в теории 
экономического роста. Обычно в задачах оптимального 
экономического роста подразумевается, что 
рассматриваемый процесс длится бесконечно долго, т.е. 
такие задачи относятся к классу задач оптимального 
управления на бесконечном горизонте. В курсе 
формулируется модифицированный вариант принципа 
максимума Понтрягина, применимый для  задач на 
бесконечном горизонте. Рассматривается подход, 
основанный на аппроксимации задачи на бесконечном 
горизонте задачей на конечном горизонте.  Подробно 
обсуждается поведение сопряженной переменной и 
Гамильтониана в окрестности бесконечности. Теория 
иллюстрируется несколькими примерами из теории 
экономического роста. 
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20—25 ИЮЛЯ  2009

Лектор: член-корреспондент РАН Сергей 
Миронович Асеев,
               Математический институт им. 
В.А.Стеклова, РАН

Россия

Оптимальное управление на бесконечном 
горизонте  
и его приложения в теории экономического 
роста 
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Мы приглашаем всех желающих принять участие в летней 
школе 

Экономический рост: математические аспекты!

Регистрация на сайте www.agora.guru.ru/EGMD_2009
с 1 ноября 2008 по 28 февраля 2009

Регистрационный взнос за один недельный курс
для участников из стран СНГ (включая Россию)             5 
000 руб.

Контактное лицо
Елена Ровенская erovenskaya@cs.msu.ru    
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Уважаемые участники совещания УМО!

Участие Ваших аспирантов и студентов в Летней школе 
Экономический рост: математические аспекты даст 
возможность 

• Вашим студентам работать над дипломными работами по 
актуальной тематике Экономический рост под научным 
руководством преподавателей ВМК МГУ и иностранными 
профессорами 

• Организовать новый учебный курс в Вашем ВУЗе на 
основе 
курсов школы 

• Развивать международное сотрудничество



www.agora.guru.ru/EGMD_
2009

Спасибо за внимание!


