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Вторая международная научная конференция 
«Инновационное развитие экономики России: ресурсное обеспечение»
22-24 апреля 2009 г.
г. Москва


Программа работы секции  7
 Демографический фактор инновационного развития экономики России 

руководители – Елизаров В.В., к.э.н., руководитель Центра по изучению проблем народонаселения, заведующий научно-исследовательской лабораторией экономики народонаселения и демографии;
                                Ионцев В.А., д.э.н., проф., заведующий кафедрой народонаселения 

23 апреля 2009 г. (четверг), ауд. П-4
10.00 - 18.00 - работа секции
13.00 - 14.00 – перерыв
14.00 - 18.00 – продолжение работы секции
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