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Белоусов Д.Р. Макроэкономические вызовы для развития науки и технологий. XIV 

Международная научная конференция «Модернизация экономики и общества». НИУ ВШЭ, 

Москва. 2 – 5 апреля 2013 г. (презентация доклада) 

Белоусов Д.Р. Долгосрочное социально-экономическое и научно-техническое 

прогнозирование: к интегральным сценариям и дорожным картам развития. Второй 

Российский экономический конгресс. г. Суздаль. 17 – 22 февраля 2013 г. (презентация 

доклада) 

Белоусов Д.Р. Стратегическое планирование: можно ли согласовать приоритеты различных 
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доклада) 

Белоусов Д.Р. Мировое экономическое положение и перспективы в 2013 году. 
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января 2013 г.) 

Белоусов Д.Р. Долгосрочное развитие России: возможности и приоритеты «новой 
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ноября 2012 г. (презентация доклада) 
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научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Москва. 3 – 5 апреля 

2012 г. (презентация доклада) 

Белоусов Д.Р. Долгосрочный прогноз российской экономики: возможные параметры 

развития, возможности и ограничения. XIII Международная научная конференция по 

проблемам развития экономики и общества. Москва. 3 – 5 апреля 2012 г. (презентация 
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развития. Доступ к новым компетенциям, потенциал и приоритеты международного 
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