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Также доложено на конференции молодых ученых «Ломоносов-2015» (МГУ).
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уровня используемых технологий. Награда в номинации «Молодой ученый».
• 2012 ноябрь. Доклад на конференции молодых ученых ИЭ РАН (14 ноября, 2012 г.,
Москва). Тема доклада: «Диагностика перспективных направлений модернизации
отраслей экономики на основе сравнительного анализа производительности труда в
России и зарубежных странах». Награда за лучший доклад.
• 2012 апрель. Доклад на конференции молодых ученых МГУ «Ломоносов-2012» (12 апр.
2012 г., Москва). Тема доклада: «Оценка вклада технологической компоненты в
региональное производство на примере отрасли выращивания зерновых культур».

• 2010-2012 – ряд докладов в Центре Макроэкономики и эконометрических исследований
ИЭ РАН. Среди них:
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Также доложено на 15й апрельской международной конференции ВШЭ.

o Сравнительный анализ отраслевой производительности труда в Краснодарском Крае,
российских регионах и зарубежных странах.
o Подходы к построению региональных матриц социальных счетов (межотраслевых
балансов).
o Оценка вклада технологической компоненты в региональный выпуск: на примере
отрасли выращивания зерновых.
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2014 июнь. Высокая занятость влияет на производительность труда

