
 
Дорогие друзья! Приглашаем учеников 9-11 классов присоединиться к занятиям проектной сессии «Территория проб. Погружение» по 
направлению Экономика.  

Для участия в мероприятии регистрируйтесь по ссылке https://www.hse.ru/secondary/polls/544248874.html. После регистрации в ответном 
письме Вам придет ссылка на подключение. 
 

10.30 – 
12.00 

Представление факультета и лекция “Банк России: управление валютным курсом и переход к инфляционному таргетированию”.  
Челеховский Александр Николаевич, старший преподаватель ФЭН, руководитель направления “Экономика и математика” Лицея НИУ ВШЭ  
 

В первой части лекции мы поговорим о том, какие есть образовательные программы на факультете, а также о том, какие возможности для 
повышения уровня знаний экономики даёт факультет школьникам, в частности о новом полностью бесплатном проекте “Экономическая школа 

ФЭН”. Во второй части лекции мы обсудим тему, которая довольно часто встречается в учебных программах различных курсов на факультете 
экономических наук: мы поговорим о том, как Банк России управлял валютным курсом в 2000-2014 годах, а начиная с конца 2014 года перешёл 
к режиму инфляционного таргетирования. И тот, и другой режим политики центрального банка имеют как плюсы, так и минусы, их мы и 

обсудим в рамках лекции. 

12.00 – 
12.10 

Перерыв 

12.10 – 

13.30 

Сильвестрович Кира, студентка 4 курса 

Экономика и геополитика четвертого энергетического перехода: кто выиграет, а кто проиграет?  
 
Этот лекция даст вам широкий обзор крайне актуальной на сегодня темы - четвертого энергетического перехода, ключевых дилемм общества и 

возможных решений, связанных с этой темой. Лекция познакомит вас с ведущими теориями, концепциями, предлагаемыми решениями и 
текущими усилиями по управлению в области энергетического перехода. Мы узнаем, какие вызовы встают перед ресурсно-богатыми странами, 

в том числе и Россией, и какие выгоды эти страны могут извлечь из энергетического перехода. Познакомимся с понятием ресурсного проклятия, 
к чему оно приводит и как с ним бороться. 
 

Об этом вам расскажет студентка четвёртого курса первого потока ФЭН на программе “Экономика” Сильвестрович Кира, которая является 
стажёром-исследователем Института анализа предприятий и рынков. 

13.30 – 

13.40 

Перерыв 

13.40 – 
15.00 

Тамогашев Кирилл, студент 4 курса  
Поведенческая экономика: новый взгляд на старые проблемы.  

 
Для различных экономических агентов очень остро стоит задача уметь прогнозировать экономический процессы: для государства важен прогноз 
ВВП, бля банков – риск кредитного портфеля, для бизнеса – ожидаемая доходность от инвестиций. Экономический модели могут объяснить 

подобные процессы, но для институтов практический интерес представляет именно возможность конкретную оценку. И для этого экономисты 
используют достаточно широкий аппарат математики и теории вероятности, решая очень важные и интересные задачи. На своей лекции бы 

хотел рассказать про некоторые из таких задач. Я поговорю про то, как можно прогнозировать ВВП, оценивать риск выдачи кредита, 

https://www.hse.ru/secondary/polls/544248874.html


моделировать поведение цен финансовых активов. Идеи, стоящие во основе решения подобных задач, по сути формируют  фундамент для для 
прикладного применения экономических моделей и моделирования экономических процессов. 

 
Об этом вам расскажет студент четвёртого курса первого потока ФЭН на программе “Экономика” Тамогашев Кирилл 

 

 


