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НОВОСТИ АНЦЭА

XIII ШКОЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  (КАЗАНЬ) 
«ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ», 20-23 ОКТЯБРЯ
Партнеры проекта: Институт управления, экономики и финансов Казанского 
федерального университета (ИУЭФ КФУ) и Институт экономики, финансов и 
бизнеса Башкирского государственного университета (ИНЭФБ БашГУ) при 
поддержке Фонда президентских грантов. 

С лекциями выступили:
• Багаутдинова Наиля Гумеровна, д.э.н., директор Института 

управления, экономики и финансов КФУ
• Буклемишев Олег Витальевич, к.э.н., президент Ассоциации 

независимых центров экономического анализа, заместитель 
декана экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова

• Зубаревич Наталья Васильевна, д.г.н., профессор кафедры эко-
номической и социальной географии России географического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

• Климанов Владимир Викторович, д.э.н., директор АНО «Ин-
ститут реформирования общественных финансов», директор 
Центра региональной политики РАНХиГС

• Пузанов Александр Сергеевич, к.г.н., профессор ВШЭ, генераль-
ный директор фонда «Институт экономики города», профессор

• Сальников Владимир Алексеевич, к.э.н., заместитель гене-
рального директора Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

• Толмачев Дмитрий Евгеньевич, к.э.н., директор Высшей школы 
экономики и менеджмента УрФУ, вицепрезидент АНЦЭА

Помимо лекций, было проведено два круглых стола с участием 
26 представителей органов власти и академического сообщества. 
Круглые столы были посвящены темам «Региональная трансфор-
мация в условиях новой реальности» и «Цифровая трансформация 
регионов: вызовы в условиях пандемии».
Также в рамках Школы был проведен конкурс студенческих работ, 
в котором приняли участие 40 студентов из Уфы, Казани и Сарато-
ва. Всего на мероприятия школы было зарегистрировано 47 экс-
пертов, 704 студента бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и 
78 преподавателей. 

Трансляции на YouTube-канале набрали более 8 тысяч просмотров.

ЗАСЕДАНИЯ ДИСПУТ-КЛУБА АНЦЭА

17 сентября ‘20
Как экономика городов России пережи-
вает кризис?
◊ Ирина Дмитриевна Тургель
◊ Леонид Эдуардович Лимонов

15 октября ‘20
Фискальное стимулирование в пандеми-
ческий кризис - сколько, из каких источ-
ников, как?
◊ Олег Витальевич Буклемишев
◊ Евсей Томович Гурвич

Видеозаписи и материалы — по ссылке.

КОНФЕРЕНЦИЯ АНЦЭА
16 октября ‘20

Докладчики конференции: 
◊ Ю.В. Симачев  «Особенности влияния 

кризиса на российские компании: 
каковы первые уроки?»

◊ Л.М.  Григорьев «Рецессия потребле-
ния богатых»

◊ Ю.А.  Данилов  «Финансовый сектор 
в новой нормальности»

Почетные доклады лауреатов медали 
АНЦЭА 2020:
◊ А. Н. Клепач  «Среднесрочные и 

долгосрочные вызовы Российской 
экономики» 

◊ Л.Э. Лимонов  «Оценка эффективно-
сти проектов сохранения культур-
ного наследия в России: проблемы 
теории и практики»

◊ В.В. Климанов  «Регионы России 
в условиях Новой Нормальности: 
устойчивое развитие и резилиент-
ность»

Почетные доклады лауреатов премии 
АНЦЭА 2020:
◊ А И. Рыбалка  «Динамика корпо-

ративных банкротств в условиях 
пандемии и моратория»

◊ И.А. Степанов  «Экономическое 
регулирование выбросов парнико-
вых газов: можно ли использовать 
европейских опыт в России?»

Видеозапись конференции — по ссылке.
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Аналитический центр при Правительстве РФ

107078, Москва, проспект Академика Сахарова, 12
Тел.:+7 (495) 632-97-96, e-mail: postman@ac.gov.ru
https://ac.gov.ru/

Фонд «Институт экономики города»

125009, Москва, ул. Тверская, д. 20, строение 1
Тел.: (495) 363-50-47, 787-45-20, e-mail: mailbox@urbaneconomics.ru
http://www.urbaneconomics.ru/

АНО «НИСИПП» 

115054, Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1, 4 этаж
Тел.: +7 (495) 212-16-50, e-mail: office@nisse.ru, 
http://nisse.ru

МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

190005, Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская ул., 25, лит.А
Тел.: +7 (812) 314-41-19, e-mail: karelina@leontief.ru, 
http://www.leontief-centre.ru

Институт анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ

101000, г. Москва, Мясницкая ул., д. 18, стр. 1, этаж 3
Тел.: +7 (495) 772-9590*22166, email: iims@hse.ru 
https://iims.hse.ru/

Центр независимых социологических  
исследований (АНО «ЦНСИ»)

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 87, оф. 301
Тел.: +7 (812) 718-37-96, e-mail: centre@cisr.pro
http://www.cisr.pro

Институт экономики и управления УрФУ

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-439
Тел.: +7 (343) 374-35-72, e-mail: gsem@urfu.ru, 
http://gsem.urfu.ru

Институт экономической политики имени 
Е.Т. Гайдара

Адрес: 125993, Россия, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1
Тел.: +7 (495) 629-47-13, e-mail: info@iep.ru
https://www.iep.ru/

Аналитический центр «Эксперт»

620062, Екатеринбург, ул. Малышева, 105, оф. 608
Тел.: +7 (343) 345-03-42 (78, 82), 8-800-222-40-01, 
e-mail: acexpert@acexpert.ru, http://www.acexpert.ru

Институт Экономики, Финансов и Бизнеса 
БашГУ

450076, Уфа, ул. Заки Валиди, 32
Тел.: +7 (347) 272-63-70, (347) 229-96-16, 
e-mail: rector@bsunet.ru, http://inefb.ru/

Институт национальных проектов

Тел.: +7 (495) 978-07-17, e-mail: info@inp.ru, 
http://inp.ru/

РЕДАКЦИЯ

digest@arett.ru

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmHFNn4W17apgpckLAszyHCaKMOjcyjuC
http://www.arett.ru/ru/disput/
http://www.arett.ru/ru/disput/
https://youtu.be/IHu-dhTnzDk
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Крупнейшее деловое событие на Урале, посвященное вопросам региональ-
ного развития в контексте глобальных экономических трендов. 
В 2020 году ко всем мероприятиям конференции организована возмож-
ность подключения ONLINE через сервис видеотрансляций и специальное 
приложение EVENT.ROCKS. Участие бесплатное.

В числе подтвержденных спикеров:
— Паоло Порташ, эксперт в области геоэкономики и международных отно-
шений, ранее Вице-премьер и министр иностранных дел Португалии
— Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ
— Сергей Афонцев, заместитель директора ИМЭМО РАН по научной работе
— Анна Морина, начальник Аналитического управления – Открытие 
Research банка
— Андрей Яковлев, директор института анализа предприятий и рынков НИУ 
ВШЭ
— Рустем Марданов, начальник Уральского ГУ Банка России
— Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ
— Владимир Климанов, директор Института реформирования обществен-
ных финансов
— Эмбер Альварез, директор по инновационному развитию, Highered (Нор-
вегия)
— Игорь Баранов, и.о. ректора Корпоративного университета Сбербанка
— Марк Томас, заместитель декана, директор по международным програм-
мам магистратуры, Гренобльская Школа Менеджмента (Франция)
— Сергей Кадочников, директор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург
— Сергей Мясоедов, президент Российской ассоциации бизнес-образования, 
директор ИБДА РАНХиГС, проректор РАНХиГС
— Химаншу Раи, директор, Индийский институт менеджмента «Индор» (Индия)
— Висент Мангематин, декан, Бизнес-школа «Кедж» (Франция)
— Хамид Бучикхи, декан, Международная школа бизнеса Солбридж (Южная 
Корея)   и другие российские и международные эксперты

Ключевые мероприятия конференции:
Пленарные дискуссии:
• В поисках New normal: модели образования будущего и трансформация 

рынка труда [11 ноября]
• Реакция экономики на коронакризис в России и в мире. Инструменты 

восстановления [12 ноября]
• Как импакт-университеты воздействуют на международную экосистему 

образования и корпоративные связи? [12 ноября]

Круглые столы [13 ноября]: 
• Управленческие стратегии в эпоху коронакризиса
• Развитие индустриальных площадок и особых зон как локомотив регио-

нального развития
• Цифровое государство: вызовы и угрозы
• Интернационализация бизнес-школ в коронавирусную эпоху 

Приглашаем к участию! Программа мероприятий — на сайте www.rrfp.ru

К онлайн-участию в работе конференции в качестве докладчиков и слуша-
телей приглашаются молодые ученые и преподаватели, аспиранты, маги-
странты, студенты, а также все, кто заинтересован тематикой мероприятия.

В работе конференции предусмотрены следующие направления (секции):
• Междисциплинарное взаимодействие между экономикой и другими 

науками.
• Микроэкономические основы конкурентоспособности российской эко-

номики.
• Макроэкономические проблемы современной экономики.
• Международные экономические отношения: процессы интеграции и 

глобализации.

Рабочие языки конференции: русский, английский.
Формы участия: очная, заочная.
Доступ к участию в мероприятии (без публикации статьи): бесплатный, по 
предварительной записи (необходимо заполнить регистрационную форму).

Информация о мероприятия по ссылке. 

Эксперты обсудят новые правила и стандарты деятельности по управлению 
многоквартирными домами. Поделятся опытом и обсудят насущные пробле-
мы в данной области.

ONLINE+ 
OFFLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

10 – 14 НОЯБРЯ

11 НОЯБРЯ

НОЯБРЬ 2020

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 
2020

XV Международная конференция 

«РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ  
В ФОКУСЕ ПЕРЕМЕН»

ХII Международная научно-прак-
тическая конференция студентов, 
аспирантов, молодых ученых

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИ-
ЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ»

Дискуссионный клуб на тему

«ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕ-
НИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ» 

10-ЛЕТИЕ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ЛАБОРАТОРИЙ

Открытое заседание Ученого совета
30-ЛЕТИЕ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА

КАЛЕНДАРЬ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ИНСТИТУТ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЙ  
И РЫНКОВ НИУ ВШЭ

http://www.rrfp.ru
http://inefb.ru/nauka/nashi-konferentsii/2020-god/143-nauka/sovremennaya-ekonomika-teoreticheskie-i-prakticheskie-podkhody/2216-sovremennaya-ekonomika-teoreticheskie-i-prakticheskie-podkhody
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Аналитический центр проводит онлайн-конференцию «Практика проектно-
го управления», которая по традиции завершит конкурс профессионального 
управления проектной деятельностью «Проектный Олимп 2020».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Тенденции развития финансово-кредитной системы на современном 
этапе.
2. Роль финансово-кредитных институтов в развитии экономики.
3. Финансовые инструменты трансформации в условиях глобализации.
4. Особенности развития института налогообложения в современных усло-
виях.
5. Особенности повышения финансовой грамотности населения в условиях 
трансформации финансового рынка.
6. Моделирование финансовых рисков и их оценка.
7. Развитие инфраструктурного и правового обеспечения экономической 
безопасности деятельности субъектов финансового рынка.
8. Новые финансовые и цифровые технологии, их роль в трансформации 
экономики.
9. Перспективы интеграции финансовых технологий в традиционный бан-
кинг.
10. Блокчейн: перспективы и приоритеты развития, возможности интегра-
ции в отрасли экономики.
11. Проблемы и перспективы применения криптовалют.
12. Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики 
регионов.
13. Кадры и образование в условиях развития цифровой экономики и 
трансформации финансового рынка.
14. Интеграция деятельности вузов и работодателей, их взаимодействие в 
сфере трудоустройства выпускников на рынке труда

Информация о мероприятия по ссылке.

В рамках конференции предполагается работа секций по следующим на-
правлениям:
Секция 1. Человек и труд в современном мире.
Секция 2. Информационные технологии, компьютерное и математическое
моделирование.
Секция 3. Менеджмент и маркетинг.
Секция 4. Макроэкономическое развитие и государственное управление.
Секция 5. Экономика фирмы: проблемы и перспективы развития.
Секция 6. Финансовые аспекты развития экономики России.
Секция 7. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики.
Секция 8. Проблемы профессиональной и межкультурной коммуникации.

Информация о мероприятия по ссылке.

В рамках конференции предполагается работа секций по следующим на-
правлениям:
Секция 1. Статистическое и математическое обеспечение государственного 
и муниципального управления.
Секция 2. Моделирование в корпоративном управлении.
Секция 3. Модели управления в решении актуальных проблем использова-
ния и развития трудового потенциала.
Секция 4. Методы исследований и методологические проблемы в маркетин-
говом управлении.
Секция 5. Современные математические методы и модели финансового 
менеджмента

Информация о мероприятия по ссылке.

Продвижение деятельности международных лабораторий в студенческой 
среде.
Формат проведения — промо видеоролики.

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

18 – 19 НОЯБРЯ

18 – 19 НОЯБРЯ

26 НОЯБРЯ

27 НОЯБРЯ

22 НОЯБРЯ

Онлайн-конференция 

«ПРАКТИКА ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ»

II Всероссийская научно-практиче-
ская конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСО-
ВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ»

VII Международная научно-прак-
тическая конференция школьни-
ков, студентов, магистрантов  
и аспирантов 

«НАЧАЛО В НАУКЕ»

Всероссийская молодежная науч-
но-практическая конференция 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕ-
НЕДЖМЕНТЕ И МАРКЕТИНГЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

«ЯРМАРКА ЛАБОРАТОРИЙ» 
в рамках Недели науки НИУ ВШЭ

КАЛЕНДАРЬ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ИНСТИТУТ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЙ  
И РЫНКОВ НИУ ВШЭ

http://inefb.ru/nauka/nashi-konferentsii/2020-god/40-nauka/nashi-konferentsii/2116-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-aspekty-transformatsii-finansovo-kreditnoj-sistemy
http://inefb.ru/nauka/nashi-konferentsii/2020-god/144-nauka/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-shkolnikov-studentov-magistrantov-i-aspirantov-nachalo-v-nauke/2231-vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-shkolnikov-studentov-magistrantov-i-aspirantov-nachalo-v-nauke
http://inefb.ru/nauka/nashi-konferentsii/2020-god/40-nauka/nashi-konferentsii/2209-vserossijskaya-molodezhnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modelirovanie-v-menedzhmente-i-marketinge-problemy-i-puti-resheniya-2
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Градостроительство Потребительские рынки Отраслевые мероприятия

Образование Пандемия Технологии Соц. сфера

По мнению Фонда «Институт экономики города», предлагаемые в проекте 
федерального закона о комплексном развитии территорий поправки не 
гарантируют имущественных и жилищных прав граждан и практически не 
учитывают их мнение в проектах по комплексному развитию территорий. 
Эксперты Фонда также обратили внимание, что в документе установлены 
требования только к 50% предполагаемой территории комплексного раз-
вития. В итоге в такие проекты могут быть включены объекты, которые не 
нуждаются в сносе или реконструкции.
Отзыв ИЭГ на проект федерального закона № 1023225-7 «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» доступен на сайте.

Эксперты обсудят новые тенденции на рынке жилья в условиях «новой 
реальности COVID-19».

Пандемия коронавируса и вызванная ею рецессия существенно повлияла 
на социально-экономические реалии российских городов. Перед органа-
ми местного самоуправления встала задача переосмысления приоритетов 
социально-экономического развития, в том числе в долгосрочном периоде.

Цель мусорной реформы — ликвидация незаконных свалок и переход к 
прозрачной системе обращения с отходами. Рассказываем, что она изменит 
для жителей, бизнесов и чиновников.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Тенденции, закономерности, факторы и условия функционирования и 

развития социально-экономических систем.
• Теоретические и методологические проблемы управления социально-э-

кономическими системами.
• Зарубежный опыт управления социальноэкономическими системами.
• Проблемы устойчивого развития социальноэкономических систем.
• Мониторинг развития социально-экономических систем.
• Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, му-

ниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества.
• Проблемы рационального использования ресурсов.
• Приоритетные направления развития экономики.
• Проблемы оценки конкурентоспособности социальноэкономических 

систем.
• Экономические зоны, промышленные округа и иные территориальные 

«точки» промышленного и инновационного развития.
• Обеспечение сбалансированного развития инновационной и инвести-

ционной деятельности экономических систем
• Роль органов государственного управления в создании условий для 

активизации инновационно-инвестиционной деятельности.
• Научно-технический прогресс в системе инновационного развития 

социально-экономических систем.
• Проблемы повышения эффективности инновационноинвестиционной 

деятельности.
• Организационно-экономические резервы инновационного развития 

социально-экономических систем.
• Управление человеческим капиталом в интересах инновационного 

развития экономики.
• Механизмы информационного обеспечения инновационно-инвестици-

онной деятельности.
• Инвестиционная привлекательность социальноэкономических систем и 

ее роль в активизации инновационно-инвестиционной деятельности
• Проблемы развития цифровой экономики.

Информация о мероприятии по ссылке. 

ONLINE

ONLINE

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

10 ДЕКАБРЯ

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ ПО 
КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ 
ТЕРРИТОРИЙ 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ ПО 
ТЕМЕ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ 
ЖИЛЬЯ В УСЛОВИЯХ  
ПАНДЕМИИ

Дискуссионный клуб на тему 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ: Потенциал коррек-
тировки в условиях пандемии и 
предложения по антикризисным 
мерам поддержки социально- 
экономического развития»

Дискуссионный клуб на тему 
«УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ  
«МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»

ХV Международная научно-прак-
тическая конференция 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕ-
НИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 
ПРАКТИКА» 

КАЛЕНДАРЬ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В рамках конференции предполагается работа секций по следующим направ-
лениям:
Секция 1. Демографическое развитие региона и проблемы его исследования.
Секция 2. Цифровые технологии в экономике здоровья.
Секция 3. Проблемы и опыт государственно-частного партнерства в здравоох-
ранении.
Секция 4.  Экономическое бремя социально-значимых болезней.
Секция 5. Проблемы моделирования развития тяжелых инфекционных забо-
леваний и их последствий.
Секция 6. Статистика и учет в экономике здоровья.
Специальная секция: Следствие коронавирусной пандемии в экономике России.
Информация о мероприятии по ссылке.

ONLINE

3 – 4 ДЕКАБРЯ

II Всероссийская научно-практиче-
ская конференциия 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ ЗДОРОВЬЯ»

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ II ПОЛУГОДИЯ 2020

ПОДБОРКА СОБЫТИЙ ОРГАНИЗАТОРА:

АНО «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ СОЦОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Совместный проект ЦНСИ и САФУ им. Ломоносова в Архангельске, пред-
ставлявщий собой серию онлайн-мероприятий, включающих чтение лекций, 
художественные проекты и мастер-классы, посвященные состоянию и про-
блемам арктического региона и исследованию жизни коренных народов. 
Мероприятия были открыты для всех желающих, лекции записывались и 
транслировалась на YouTube.

Ссылка на мероприятие.

ONLINE

С 15 ИЮНЯ 
ДО 7 ИЮЛЯ

Арктический плавучий  
универститет

http://urbaneconomics.ru/research/analytics/otzyv-ieg-na-proekt-federalnogo-zakona-no-1023225-7-o-vnesenii-izmeneniy-v
http://inefb.ru/nauka/nashi-konferentsii/2020-god/145-nauka/xv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomika-i-upravlenie-teoriya-metodologiya-praktika/2232-xv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomika-i-upravlenie-teoriya-metodologiya-praktika
http://inefb.ru/nauka/nashi-konferentsii/2020-god/138-nauka/ii-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-perspektivy-razvitiya-ekonomiki-zdorovya/2127-ii-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-perspektivy-razvitiya-ekonomiki-zdorovya
https://cisr.pro/events/june-2020-drifting-arctic-university/
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Градостроительство Потребительские рынки Отраслевые мероприятия

Образование Пандемия Технологии Соц. сфера

На семинаре обуждались доклады И. Широбоковой (ЦНСИ) и Д. Чигаревой 
(ЕУ) по исследованиям городов с сокращающимся населением, присутству-
ющие приняли участие в дискуссии на тему семинара.

Ссылка на мероприятие.ONLINE

8 ИЮЛЯ

Регулярный семинар  
о городский процессах:  
«Сжимающиеся города»

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ II ПОЛУГОДИЯ 2020

С докладом на тему «Война с кэшем как криминализация денег» выступил 
А.П. Заостровцев (Леонтьевский центр, Центр исследований модернизации 
ЕУ в СПб, НИУ ВШЭ в СПб). 
С вопросами и комментариями выступили А.А. Белых, В.В. Власов, А.И. Гре-
бенников, Л.Э. Лимонов.

Семинары проходят при поддержке Партнера — Акционерного общества «РНГ».
Информация по ссылке.

Сессия проведена в ходе разработки Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования город-курорт Геленджик Консорциу-
мом Леонтьевский центр — AV Group. 
В сессии приняли участие около 100 представителей законодательной и ис-
полнительной власти МО, общественных организаций, бизнеса, организаций 
санаторно-туристского комплекса и социальной сферы. В ходе мероприятия 
были разработаны предложения по развитию транспортной и коммуналь-
ной инфраструктуры, в т.ч. в разрезе внутригородских округов и отдельных 
населенных пунктов; проведены встречи и интервью с руководителями 
ключевых предприятий инфраструктурного комплекса; проработаны флаг-
манские социальные проекты: «Образовательная среда Геленджика», «Твор-
ческий Геленджик», «Спортивный Геленджик», «Молодежь Геленджика».

Информация по ссылке.

ПОДБОРКА СОБЫТИЙ ОРГАНИЗАТОРА:

ONLINE

ONLINE

23 ИЮНЯ

16–17 ИЮЛЯ

Заседание совместного междисци-
плинарного семинара Леонтьев-
ского центра, Социологического 
института РАН, НИУ ВШЭ

«ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО»

Стратегическая сессия 

«ИТОГИ ДИАГНОСТИКИ, 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ 
И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ СТРАТЕГИИ «ГЕЛЕН-
ДЖИК-2030»

МЦСЭИ «ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР»

Ведущие эксперты и менторы в сфере устойчивого развития и транспорт-
ного планирования объединились в рамках проведения летней школы. 
Количество участников - 15 человек (студенты из вузов Казахстана).
В игровом формате #GameofGoals участники школы в течение недели 
изучали вопросы развития транспортно-логистического потенциала стран 
центрально-азиатского региона и изменений в сфере городской мобильно-
сти в контексте реализации Целей устойчивого развития (SDG) и применяли 
полученные знания на практике в рамках разработки проектных идей под 
руководством 15 менторов из различных стран.ONLINE

Летняя школа 

«НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ: 
ТРЕНДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПО  РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ И ЗЕЛЕНОЙ 
ЛОГИСТИКИ»

Основные темы летней школы:
• Основные вызовы в области развития транспортной инфраструктуры на «но-

вом шелковом пути» в условиях изменения климата и угроз пандемии.
• Транспортные выбросы в городах и возможности их снижения.
• Зеленые рабочие места в транспортном секторе.
• Реально ли сделать «новый шелковый путь» климатически нейтральным?
• Новые виды транспорта для городов и перевозок грузов.
• Логистика мелких заказов. Принципы формирования велосети в городах.

С докладом «Актуальные тупики мифа о модернизации. Модернизация как 
цивилизационно-деструктивный фактор» выступил Д.А. Коцюбинский, СПб-
ГУ. С вопросами и комментариями выступили Заостровцев А.П., Жихаревич 
Б.С., Лимонов Л.Э., Ореховский П.А., Шинкунас В.И.

Семинары проходят при поддержке Партнера — Акционерного общества 
«РНГ».
Информация по ссылке.

С докладом «Ленд-лиз и победа (к 75-летию победы СССР в ВОВ)» вы-
ступил А.А. Белых, ведущий сотрудник РАНХиГС, член Совета директоров 
группы компаний «Русские инвестиции».С вопросами и комментариями 
выступили: Заостровцев А.П., Иванова Ж.Ф., Карелина И.А., Лимонов Л.Э.

Семинары проходят при поддержке Партнера — Акционерного общества 
«РНГ».
Информация по ссылке.

Семинар состоялся в рамках Ежегодного форума Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря (EUSBSR). На семинаре обсуждались возможные фор-
маты, действия и меры дальнейшего сотрудничества заинтересованных 
сторон ЕС и Северо-Запада России. Кроме того, были рассмотрены резуль-
таты уже реализованных проектов CBC и BSR Interreg. В семинаре прини-
мали участие представители платформ сотрудничества, городов и регионов 
для обсуждения Дорожной карты и возможностей разработки Совместного 
плана действий по обеспечению устойчивости региона Балтийского моря, а 
также необходимых для этого инструментов и ресурсов.

Участниками семинара были генеральный директор Леонтьевского центра 
И.А. Карелина и ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Бело-
ва (выступила с сообщением), CBSS, HA Neighbours, HA Capacity (Swedish 
Institute, UBC), City of Turku, Правительство Санкт-Петербурга – Комитет по 
внешним связям Санкт-Петербурга, Леонтьевский центр.

ONLINE + OFFLINE

ONLINE

ONLINE

17–25 АВГУСТА

23 СЕНТЯБРЯ

30 СЕНТЯБРЯ

6 ОКТЯБРЯ

Заседание совместного междисци-
плинарного семинара Леонтьев-
ского центра, Социологического 
института РАН, НИУ ВШЭ

«ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО»

Заседание совместного междисци-
плинарного семинара Леонтьев-
ского центра, Социологического 
института РАН, НИУ ВШЭ

«ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО»

Онлайн-семинар 

«ОБЩАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА 
СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕГИ-
ОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ: 
СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

https://cisr.pro/events/8-iyulya-2020-g-regulyarny-seminar-o-gorodskih-protsessah-szhimayuschiesya-goroda/
http://www.leontief-centre.ru/content545
https://gelendzhik.org/about/info/news/55680/
www.gog.greenmobility.ru
http://www.leontief-centre.ru/content546
http://www.leontief-centre.ru/content547
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Градостроительство Потребительские рынки Отраслевые мероприятия

Образование Пандемия Технологии Соц. сфера

Представляется, что накопления на специальных счетах могут способство-
вать увеличению объемов капитального ремонта и восстановлению эконо-
мической активности малого и среднего бизнеса в этой сфере после завер-
шения периода самоизоляции.
Информация о мероприятии по ссылке.

ONLINE

28 МАЯ

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ II ПОЛУГОДИЯ 2020

С докладом на тему «Пандемия КОВИД-19 и рынок жилья» выступит Кон-
стантин Аркадьевич Холодилин, Немецкий институт экономических иссле-
дований (DeutschesInstitutfürWirtschaftsforschung) НИУ ВШЭ в Санкт-Петер-
бурге.

Семинары проходят при поддержке Партнера — Акционерного общества 
«РНГ».
Информация по ссылке.

Форум собирает более 1000 участников из федеральных и региональных 
органов власти, органов местного самоуправления, бизнес-сообщества,  
российских и зарубежные экспертов. 
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство экономического 
развития РФ, Счетная палата РФ, Правительство Санкт-Петербурга, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Центр стратегических разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 
Мобилизация ресурсов и бюджет страны в условиях пандемии, постко-
видная самоактуализация, развитие экосистемы социальных инноваций, 
стратегическое управление регионом на основе Big Data, критерии эф-
фективности и изменение качества государственного управления, про-
странственное развитие страны, города 21 века и борьба с незавершен-
ным строительством, освоение арктических территорий, международное 
сотрудничество и реализация целей устойчивого развития в России – эти и 
другие темы вошли в программу Форума стратегов 2020.

В условиях ухудшения текущей эпидемиологической обстановки в 
Санкт-Петербурге, регионах и городах России решением Программного ко-
митета Форум стратегов 2020 преобразован в Форум стратегов 2020-2021 
и проходит в два этапа: 
• Онлайн этап (20-30 октября 2020 г.) 
• Очный этап (ориентировочно — апрель 2021 г.).
Стержневые мероприятия Онлайн этапа — пленарное заседание и междуна-
родные акции, связанные с целями устойчивого развития, состоялись 26-27 
октября.
Подробности о мероприятии по ссылке.

ONLINE

ONLINE (1 ЭТАП)

21 ОКТЯБРЯ

26–27 ОКТЯБРЯ

Заседание совместного междисци-
плинарного семинара Леонтьев-
ского центра, Социологического 
института РАН, НИУ ВШЭ

«ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО»

Общероссийский форум 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРО-
ВАНИЕ В РЕГИОНАХ И ГОРО-
ДАХ РОССИИ» - 
ФОРУМ СТРАТЕГОВ «РЕАЛЬ-
НОСТЬ 2020 И ПОВЕСТКА 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ» 

Соорганизаторы: Комиссия по реализации программы «Мой район» и ком-
плексному развитию города Общественной палаты города Москвы.
Приостановление работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
в период самоизоляции граждан, а в ряде регионов и взносов на капиталь-
ный ремонт, уже серьезно повлияло на реализацию региональных про-
грамм и на бизнес в этой сфере. 

ПОДБОРКА СОБЫТИЙ ОРГАНИЗАТОРА:

Круглый стол 
«ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СЧЕТОВ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМОВ В ПОСТКРИЗИС-
НЫЙ ПЕРИОД»

ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА»

Участие в заседании принял вице-президент Национального объединения 
строителей Антон Мороз, замминистра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Никита Стасишин, руководитель Аналитического 
центра АО «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг, его заместитель Никита Белоусов, 
вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз, исполнительный директор Фонда 
«Институт экономики города» Татьяна Полиди. 

Модератором выступила руководитель Комиссии в сфере жилищной поли-
тики, президент Фонда «Институт экономики города»  Надежда Косарева.
Информация о мероприятии по ссылке. 

В работе Дискуссионного клуба приняли участия представители Минстроя 
России и региональных органов власти, объединений собственников жилья, 
ТСЖ и ЖСК и управляющих организаций, а также экспертного сообщества.

Информация о мероприятии по ссылке.

Эксперты Фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер и Татьяна 
Лыкова представили «Дорожную карту капитального ремонта», разрабо-
танную в рамках проекта, на софинансирование которого был получен 
грант Комитета общественных связей города Москвы, а также ответили на 
вопросы участников семинара.  

Информация о мероприятии по ссылке.

Фонд «Институт экономики города» провел онлайн Дискуссионный клуб на 
тему «Распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе: есть ли 
связь с параметрами плотности населения и состояния городской среды?»

Информация о мероприятии по ссылке.

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

5 ИЮНЯ

3 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

27 ИЮЛЯ

Заседание Комиссии в сфере жи-
лищной политики Общественного 
совета при Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ на тему 
«РИСКИ ЖИЛИЩНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА В 2020 – 2022 ГГ. В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ВЛИЯНИЯ КОРО-
НА-КРИЗИСА»

Дискуссионный клуб 

«КАК УЛУЧШИТЬ ДОГОВОР-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО УПРАВ-
ЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫ-
МИ ДОМАМИ»

Онлайн-семинар 

«КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» 

Дискуссионный клуб 
«РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРО-
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В 
МЕГАПОЛИСЕ: есть ли связь с 
параметрами плотности населения 
и состояния городской среды?»

http://urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/28-maya-sostoyalsya-onlayn-diskussionnyy-klub-na-temu-znachenie
http://www.leontief-centre.ru/content547
https://forumstrategov.ru
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/zasedanie-komissii-v-sfere-zhilishchnoy-politiki-obshchestvennogo-soveta-pri-ministerstve 
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/3-iyulya-institut-ekonomiki-goroda-provel-onlayn-diskussionnyy
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/fond-institut-ekonomiki-goroda-i-associaciya-sobstvennikov-i
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/rasprostranenie-koronavirusnoy-infekcii-v-megapolise-est-li-svyaz-s-parametrami-plotnosti
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Градостроительство Потребительские рынки Отраслевые мероприятия

Образование Пандемия Технологии Соц. сфера

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ II ПОЛУГОДИЯ 2020

Фонд «Институт экономики города» и Ассоциация собственников и вла-
дельцев специальных счетов провели онлайн-семинар на тему: «Замена 
лифта по программе капитального ремонта многоквартирных домов Мо-
сквы».

Информация по ссылке.

Фонд «Институт экономики города» при поддержке Комиссии по реали-
зации программы «Мой район» и комплексному развитию города Обще-
ственной палаты города Москвы провели семинар для жилищного актива 
в многоквартирных домах «Благоустройство придомовых территорий по 
инициативе жителей».

Информация по ссылке.

ONLINE

ONLINE

ONLINE

6 АВГУСТА

30 СЕНТЯБРЯ

9 ИЮНЯ

Онлайн-семинар 

«ЗАМЕНА ЛИФТА ПО ПРО-
ГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕ-
МОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ МОСКВЫ»

Семинар для жилищного актива в 
многоквартирных домах 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИ-
ДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ»

Мероприятие было организовано кафедрой социологии труда и экономики 
предпринимательства. В ходе работы конференции обсуждались следую-
щие вопросы:
1. Обеспечение персоналом в условиях нестабильного рынка труда.
2. Мотивация сотрудников в условиях трансформации трудовых ценностей.
3. Тренды рынка труда XXI века, профессии будущего. Оцифровывание эко-
номики и структурные сдвиги на рынке труда.
4. Ценностные компоненты современного работника. Проблема ценности и 
смысла жизни.
5. Развитие компетенций и квалификаций современных работников.
6. Инновационные формы и инструменты развития персонала.
7. Социальная ответственность бизнеса как фактор обеспечения социальной 
безопасности общества. 

Информация по ссылке.

ПОДБОРКА СОБЫТИЙ ОРГАНИЗАТОРА:

IV Всероссийская научно-практи-
ческая конференция 

«PEOPLE-MANAGEMENT В УС-
ЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНС-
ФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ»

Мероприятие было организовано кафедрой общей экономической теории 
ИНЭФБ БашГУ совместно со Школой молодого этнополитолога в Респу-
блике Башкортостан. Подведены итоги круглого стола, принята Резолюция 
Республиканского круглого стола, подготовлен сборник научных трудов.

Информация о мероприятии по ссылке. 

Институт экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного 
университета и Институт управления, экономики и финансов Казанского 
федерального университета выступили региональными партнерами Школы, 
реализуемой при поддержке Фонда президентских грантов. 
В работе Школы от ИНЭФБ приняли участие более 400 ученых и студентов. 
22 октября в рамках Школы состоялся круглый стол на тему «Региональ-
ная трансформация в условиях новой реальности», модератором которого 
выступил О. В. Буклемишев. На виртуальной дискуссионной площадке от 
Республики Башкортостан выступили: 
• заместитель заведующего лабораторией исследования социально-эко-

номических проблем регионов ИНЭФБ БашГУ Тимирьянова Венера Ма-
ратовна с докладом «Нарастание неравномерности на разных уровнях 
административно-территориального деления», 

• заместитель директора по научной работе ГАНУ «Институт стратеги-
ческих исследований Республики Башкортостан» Кузнецова Альфия 
Рашитовна – с докладом «Влияние Covid-19 на экономику Республики 
Башкортостан», 

• руководитель Центра исследований социального развития и капитала ГАНУ 
«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» Ахме-
тьянова Римма Aнасовна – с докладом «Монетарная бедность в разрезе 
муниципальных образований Республики Башкортостан», 

• начальник отдела программ и проектов развития, доцент кафедры 
макроэкономического развития и государственного регулирования 
ИНЭФБ БашГУ Рабцевич Андрей Александрович – с докладом «Универ-
ситет в развитии региона», 

• консультант проектной практики АНО «Лаборатория организации 
научных исследований» Розе Нелли Шамилевна – с докладом «Вовле-
чение граждан в развитие общественной инфраструктуры: технологии и 
эффекты». 

Школа завершилась круглым столом «Цифровая трансформация регионов: 
вызовы в условиях пандемии», модератором которого выступил Климанов 
Владимир Викторович. От Республики Башкортостан выступили: 
• заместитель заведующего лабораторией исследования социально-эконо-

мических проблем регионов ИНЭФБ БашГУ Тимирьянова Венера Маратов-
на с докладом на тему «Оценка развития рынка RPA в России и в мире», 

• генеральный директор ООО «Лексема» Тимошин Виктор Александрович 
– с докладом «Особенности внедрения RPA-решений на Lexema.RPA», 

• заведующий лабораторией исследования социально-экономических 
проблем регионов ИНЭФБ БашГУ Лакман Ирина Александровна 

• инженер-программист ООО «Лексема» Хазиахметов Рустем Ришатович 
– с докладом «Опыт внедрения RPA-решения для интеграции медицин-
ских сервисов в условиях пандемии».

ONLINE

ONLINE

30 СЕНТЯБРЯ

20–23 ОКТЯБРЯ

Республиканский круглый стол 

«ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ПОЛИЭТНИЧ-
НОМ РЕГИОНЕ» 

XIII Школа экономического  
анализа АНЦЭА

«ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ»

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/onlayn-seminar-na-temu-zamena-lifta-po-programme-kapitalnogo
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/blagoustroystvo-pridomovyh-territoriy-po-iniciative-zhiteley 
http://inefb.ru/nauka/nashi-konferentsii/2020-god/40-nauka/nashi-konferentsii/2136-iv-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-people-management-v-usloviyakh-tsifrovoj-transformatsii-ekonomiki
https://clck.ru/RP8NZ
http://inefb.ru/nauka/studencheskaya-masterskaya, http://www.arett.ru/ru/school/
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Градостроительство Потребительские рынки Отраслевые мероприятия

Образование Пандемия Технологии Соц. сфера

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ II ПОЛУГОДИЯ 2020

Открытые онлайн-лекции на английском языке от ведущих преподавателей 
и исследователей института, преподающих на международных образова-
тельных программах.

В числе мероприятий:
• Amin Sokhanvar, PhD «Overview of FDI in 2020: Evaluating the burden of 

Trump’s trade war and the COVID crisis»
• Zhanna Belyaeva, PhD «How Sustainable Development Goals Transform 

Global Economy and Business»
• Kazi Sohag, PhD «How to Publish Your Research in Quality Journals»
• Victoria Beliaeva «Strategic Analysis as an Important Tool for the Company 

Development»
• Alberto Ferraris, PhD «Digital Transformation: How Society Will Change 

and How Organizations Will Manage It in the Next Decade? The Role of 
People»

• Elizaveta Golousova, PhD «Race and Cultural Diversity in the Global 
World»

• Ekaterina Demchenko, PhD «Events in International Marketing: Face-to-
face Meetings vs Online Opportunities»

• Hans Wiesmeth, Dr. hab. «Circular Economy: An Introduction to a 
Challenging Concept»

• Liudmila Ruzhanskaya, Dr. hab «Prospects for Russia and the World 
Economy: Falling into World Recession»

Мероприятие было посвящено острым вопросам о масштабных переменах 
в системе образования в связи с первой волной распространения корона-
вирусной инфекции.
Аудитория конференции (более 2000 подключений к мероприятию в мо-
мент трансляции) — родители выпускников школ и старшеклассники.

Вопросы, на которые мы искали ответы вместе с экспертами - представите-
лями власти, бизнеса, образования, аналитиками, психологами и коучами:
• Как события в экономике влияют на систему образования? 
• Что будет с ЕГЭ, правилами приема в вузы и бюджетными местами? 
• Как психологически подготовить себя и ребенка? 
• В каком формате начнется учебный год? 
• Как меняется рынок труда и какие компетенции будут востребованы? 
Информация о мероприятии по ссылке.

Второе мероприятие в серии форумов об образовании для родителей вы-
пускников школ и старшеклассников. Ключевой вопрос — финансирование 
высшего образования с учетом неопределенности с системой поступления 
в вузы. 
Неутешительная тенденция: шансы получить бесплатное высшее образо-
вание постепенно сокращаются с каждым годом. Доля бюджетных мест в 
вузах за последние восемь лет снизилась с 74% до 62%. 
При этом далеко не у всех родителей сегодня есть возможность полностью 
оплачивать учебу своих детей. Важно знать, что механизмы поддержки 
студентов, обучающихся на контрактной, платной, основе, уже работают 
и дополняются новыми. И это не только налоговый вычет и материнский 
капитал. 

В настоящее время в крупных университетах формируются полноценные 
системы грантовых и стипендиальных программ. К 15 августа правитель-
ство и Банк России по поручению президента Владимира Путина должны 
подготовить предложения о снижении ставок по образовательным креди-
там до 3% годовых, увеличении периода отсрочки выплаты по ним. Также 
рассматривается вопрос увеличения размера налоговых вычетов. 
Теме поддержки студентов-контрактников посвящен II Форум обеспокоен-
ных родителей «Образование как инвестиция в будущее: где взять деньги?». 

В рамках исследовательского проекта «Рейтинг предпринимательских уни- 
верситетов и бизнес-школ» Аналитический центр «Эксперт» совместно с 
2018 года изучает образовательные, карьерные, географические траектории 
движения предпринимателей новой экономики и стоящих за ними проек-
тов. В рамках третьей волны исследования было идентифицировано более 
2 000 созданных за последние 10 лет технологических стартапов с россий-
скими корнями и стоящих за ними предпринимателей, заявивших о себе на 
глобальном рынке. Итоги исследования были представлены на круглом столе.

Информация о мероприятии по ссылке.

2020 год — юбилейный для команды института и партнеров. В этом году ис-
полняется 85 лет экономическому образованию на Урале (первому создан-
ному факультету, впоследствии вошедшего в состав ВШЭМ, ИнЭУ УрФУ) и 
100 лет с момента формирования Уральского федерального университета.

Основные события к 100-летию Уральского федерального университета 
прошли с 19 по 23 октября. В Екатеринбурге открыт целый ряд юбилейных 
выставок, выпущены специальные почтовые конверты, книги и сборник фо-
тографий. Выдающиеся преподаватели и сотрудники вуза получили медали 
к 100-летию УрФУ. Ключевыми событиями вечером 23 октября стали интел-
лектуальное шоу Леонида Парфёнова и онлайн-хоровод Союза студентов 
УрФУ.

К юбилею создан специальный портал 100.urfu.ru, на котором размещены 
материалы нового интерактивного музея университета, фильма об истории 
Уральского федерального в контексте развития города. 

Также в рамках торжественных событий провозглашено название одной из 
улиц Екатеринбурга в честь «100-летия Уральского федерального универ-
ситета» и состоялась целая серия спортивных свершений и мероприятий 
по благоустройству (погружение юбилейного флага экипажем подводного 
крейсера и вознесение флага на вершину, посадка юбилейной аллеи и др.)

ПОДБОРКА СОБЫТИЙ ОРГАНИЗАТОРА: СОВМЕСТНЫЕ СОБЫТИЯ:

ONLINE
ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE + OFFLINE

3 ОКТЯБРЯ –  
6 НОЯБРЯ 3 ИЮНЯ

29 ИЮЛЯ

17 СЕНТЯБРЯ

23 ОКТЯБРЯ,
А также в течение 
полугодия

ИНТЕРЛЕКЦИИ  
ИНЭУ УРФУ

ПОСТУПЛЕНИЕ 2020: 
ФОРУМ ОБЕСПОКОЕННЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ

ФОРУМ ОБЕСПОКОЕННЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ «ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУ-
ЩЕЕ: ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?»

Круглый стол 

«РЕЙТИНГ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ УНИ-
ВЕРСИТЕТОВ. Образование для 
глобальных предпринимателей»

МЕРОПРИЯТИЯ К 100-ЛЕТИЮ 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ УРФУ ИНЭУ УРФУ + ЭКСПЕРТ

https://форумродителей.рф/meropriyatiya3/
http://форумродителей.рф
http://acexpert.ru/events/reyting-predprinimatelskoy-aktivnosti-universiteto.html
100.urfu.ru
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Градостроительство Потребительские рынки Отраслевые мероприятия

Образование Пандемия Технологии Соц. сфера

Были обсуждены первые уроки мирового эпидемиологического кризиса и 
его влияния на глобальные тренды экономического развития.

Информация о мероприятии по ссылке.

Обсуждены 4 составляющие продовольственной безопасности: 
наличие продовольствия, доступ к нему, использование и стабильность; 
выделены мнимые и реальные риски продовольственной безопасности; 
дана оценка существующей системе мониторинга и мерам правительства 
по обеспечению продовольственной безопасности и преодолению послед-
ствий пандемии. 

Основной доклад: д.э.н. Н.Шагайда; содокладчик: д.э.н. Д.Терновский; 
дискуссант: директор Московского бюро ФАО по связи с РФ О. Кобяков.

Информация о мероприятии по ссылке.

С импульс-докладами выступили президент исследовательского холдинга 
«Ромир», вице-президент международной ассоциации «Гэллап Интернеш-
нл» Андрей Милёхин, руководитель лаборатории финансовой грамотности 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт Федераль-
ного сетевого методического центра повышения квалификации препода-
вателей и вузов и развития программ повышения финансовой грамотности 
студентов Ростислав Кокорев, стратегический координатор Проекта Минфи-
на России по финансовой грамотности Анна Зеленцова.

Модератор обсуждения - Александр Аузан.

С импульс-докладами выступили президент Ассоциации независимых 
центров экономического анализа, заместитель декана по международным 
связям экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент 
кафедры макроэкономической политики и стратегического управления 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Буклемишев, 
научный руководитель подпроектов «Жилфин» и «Финшок», главный эконо-
мист «Эксперт РА» Антон Табах, директор по исследованиям Аналитического 
центра НАФИ Алексей Комисаров, директор по стратегическому развитию 
Института национальных проектов Елена Никишина.

Модератор обсуждения - Александр Аузан.

С докладом выступил руководитель лаборатории финансовой грамотности 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт Федераль-
ного сетевого методического центра повышения квалификации препода-
вателей и вузов и развития программ повышения финансовой грамотности 
студентов Ростислав Кокорев.

С докладом выступил директор по исследованиям Аналитического центра 
НАФИ Алексей Комисаров.

Ежегодное мероприятие центра с привлечением ведущих ученых и моло-
дых исследователей со всего мира, были представлены работы по различ-
ным направлениям (экономика, политика, нормы и их исторические пред-
посылки и др.).

Информация о мероприятии по ссылке.

ПОДБОРКА СОБЫТИЙ ОРГАНИЗАТОРА:

ПОДБОРКА СОБЫТИЙ ОРГАНИЗАТОРА:

ПОДБОРКА СОБЫТИЙ ОРГАНИЗАТОРА:

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

31 ИЮЛЯ

13 АВГУСТА

21 АВГУСТА

9–11 ИЮНЯ

«ВЛИЯНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ-
ЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ЭКО-
НОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ»

Экспертное онлайн-обсуждение 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТ-
НОСТЬ И ЗАЩИТА ПРАВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 
ЗАДАЧИ, ВЫЗОВЫ И ВОПРО-
СЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ»

Экспертное онлайн-обсуждение 

«ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУ-
ЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ: КАК ИЗМЕ-
РИТЬ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
ДЛЯ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ?»

Вебинар 
«ФИНАНСОВАЯ КИБЕРГРА-
МОТНОСТЬ И БОРЬБА С МО-
ШЕННИЧЕСТВОМ»

Вебинар 
«ЗАПРОС РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ НА ФИНАНСО-
ВУЮ ГРАМОТНОСТЬ»

Международная конференция  
«COMPARATIVE PERSPECTIVES 
ON THE POLITICAL ECONOMY 
OF DEVELOPMENT» и совместный 
семинар EACES-НИУ ВШЭ «TOPICS 
IN POLITICAL ECONOMY OF 
DEVELOPMENT»

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ II ПОЛУГОДИЯ 2020

ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМЕНИ Е.Т. ГАЙДАРА»

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ИНСТИТУТ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЙ И РЫНКОВ НИУ ВШЭ

ONLINE

ONLINE

ONLINE

10 АВГУСТА

9 ОКТЯБРЯ

27 ИЮЛЯ

https://www.iep.ru/ru/sobytiya/institut-gaydara-prinyal-uchastie-v-onlayn-konferentsii-vliyanie-epidemiologicheskogo-krizisa-na-ekonomicheskoe-razvitie.html
https://www.iep.ru/ru/sobytiya/09-10-2020-sostoyalos-zasedanie-uchenogo-soveta-instituta-gaydara.html
https://fgprofi.ru/news/vebinar-finansovaya-kibergramotnost-i-borba-s-moshennichestvom/
https://fgprofi.ru/news/vebinar-zapros-razlichnykh-grupp-naseleniya-na-finansovuyu-gramotnost/
https://iims.hse.ru/csid/news/374616470.html
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Градостроительство Потребительские рынки Отраслевые мероприятия

Образование Пандемия Технологии Соц. сфера

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ II ПОЛУГОДИЯ 2020

Ежегодное  мероприятие центра, в этом году  совместно с Институтом каче-
ства государственного управления (QoG) Гётеборгского университета, были 
представлены работы по различным направлениям( бюрократия, соцполи-
тика, общественные блага, губернаторы и др.).

Информация о мероприятии по ссылке.

Цель круглого стола:
Обсудить технологии и возможные цифровые решения, необходимые для 
выполнения задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в 
послании депутатам Федерального Собрания в части обеспечения школь-
ников с 1 по 4 класс бесплатным горячим питанием. Обмен опытом между 
Тюменской и Свердловской областями в части применения автоматизиро-
ванных информационных систем управления организованным питанием.

Информация о мероприятии по ссылке.

Беспрецедентные события первой половины 2020 года кардинально изме-
нили экономическую ситуацию в мире. Бизнес сегодня принимает решения 
и действует в условиях глобальной неопределенности, методом проб и 
ошибок, быстро принимая решения и корректируя их при необходимости. И 
сейчас нам как никогда нужно иметь возможность оперативно обменивать-
ся опытом успешных решений и ошибок в разных отраслях, странах. Это 
одна из целей дискуссии на форуме 16 июня.

Вместе с тем ясно, что картина мира после окончания пандемии будет 
сильно отличаться от докризисной – цифровизация и всеобщий онлайн из-
менили как бизнес-модели организаций, так и предпочтения потребителей. 
Но какой она будет? Как изменится спрос, каналы сбыта и коммуникаций 
после пандемии? Какой должна быть эффективная политика управления 
кадрами, поставками и сбытом, каналы коммуникаций чтобы расти в новых 
условиях. Какие новые рынки и ниши откроют эти изменения? Мы предла-
гаем обсудить контуры новой экономической реальности, которая наступит 
после окончания пандемии, и модели, которые позволят бизнесу адаптиро-
ваться к этой реальности.

ONLINE

ONLINE

ONLINE

7–9 ОКТЯБРЯ

10 ИЮНЯ

16 ИЮНЯ

Международный семинар 

«INSTITUTIONS AND 
DEVELOPMENT: A SUB-
NATIONAL PERSPECTIVE»

Круглый стол 

«СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК НЕОБХО-
ДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ СИ-
СТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯ-
ЧЕГО ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

XII ежегодный конгресс среднего 
бизнеса 

«БИЗНЕС В КОНТУРАХ НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
РЕАЛЬНОСТИ»

ПОДБОРКА СОБЫТИЙ ОРГАНИЗАТОРА:

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ»

Новую посткризисную экономику будут создавать средние компании – 
достаточно гибкие для адаптации к новым условиям с одной стороны и, с 
другой, обладающие ресурсами для развития. Те из них, кто сумеет принять 
правильные краткосрочные решения сегодня и, одновременно, понять, как 
оседлать волну долгосрочных структурных сдвигов, получат основной бене-
фит от нынешнего кризиса и станут новыми «газелями»

Информация о мероприятии по ссылке.

Правительства разных стран начинают снимать ограничения, и население 
постепенно возвращается к привычному образу жизни. На региональных 
рынках России также идет постепенный выход из режима самоизоляции. 
Банковский сектор вместе со всей экономикой впервые в истории пережил 
период жёстких ограничений и это несомненно окажет влияние на даль-
нейшее развитие индустрии. Какие выводы и уроки извлекла индустрия за 
этот время и каков сценарий дальнейшего развития?

Информация о мероприятии по ссылке.

Российская экономика входит в новый кризис. Это будет совершенно новый 
по характеру и масштабу экономический спад. Еще пару месяцев назад 
экономисты пытались построить посткризисные сценарии на основе срав-
нения опыта предыдущих кризисов. Но сейчас на это уже никто не ориенти-
руется и очевидно предпринимателям потребуются специфичные решения. 
АЦ Эксперт и журнал «Эксперт-Урал» организовал дискуссионный клуб, 
на котором проанализированы и представлены практические решения по 
прохождению самой острой фазы экономического спада.

Информация о мероприятии по ссылке.

Вопросы в дискуссии:
1. На чем основано недавнее заявление президента о том, что у нас «по-
явился исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально 
решить жилищный вопрос»?
2. Когда ждать восстановления докризисного уровня спроса на недвижи-
мость?
3. Будет ли продлена осенью госпрограмма льготной ипотеки по 6,5%? На-
сколько это важно для девелоперов, застройщиков и банков?
4. Какими станут итоги 2020 года? На какие объекты недвижимости возрас-
тет спрос, на какие – снизится? Скорректируют ли свои планы и проекты 
строительные компании?

Информация о мероприятии по ссылке.

В 2020 году на финансовом рынке России сложилась уникальная и доволь-
но противоречивая ситуация. Экономика России, как и экономка всего мира   
входит в новый этап экономического спада, вызванного новой инфекцией 
коронавируса.

Информация о мероприятии по ссылке.

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

28 ИЮЛЯ

29 ИЮЛЯ

12 АВГУСТА

26 АВГУСТА

Круглый стол 

«БАНКОВСКИЙ РЫНОК УРАЛА 
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: ИТОГИ 
ПОЛУГОДИЯ»

Дискуссионный клуб 

EXPERTTALKS «УПРАВЛЕНИЕ 
БИЗНЕСОМ В КРИЗИС»

Круглый стол 

«СРЫВАЕМ МАСКУ: ПОСТВИ-
РУСНОЕ ЛИЦО РЫНКА НЕ-
ДВИЖИМОСТИ»

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 
«НАШИ ДЕНЬГИ»: БЕЗОПАС-
НЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

https://iims.hse.ru/csid/news/396638597.html
http://acexpert.ru/events/online-krugliy-stol-sovremennie-cifrovie-tehnologi.html
http://acexpert.ru/events/xii-ezhegodniy-kongress-malogo-i-srednego-biznesa-.html
http://acexpert.ru/events/online-krugliy-stol-bankovskiy-rinok-urala-i-zapad.html
http://acexpert.ru/events/online-diskussionniy-klub-experttalks-upravlenie-b.html
http://acexpert.ru/events/online-krugliy-stol-srivaem-masku-postvirusnoe-lic.html
http://acexpert.ru/events/online-diskussionniy-klub-nashi-dengi-bezopasnie-i.html
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Образование Пандемия Технологии Соц. сфера

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ II ПОЛУГОДИЯ 2020

Ежегодное мероприятие группы «Эксперт», сопровождающееся комплекс-
ным исследованием сферы благотворительности.
Цель конференции: анализ состояния системы благотворительности в 
период пандемии, обсуждение возможных путей развития и укрепления 
партнерства «общество – бизнес – власть».

Информация о мероприятии по ссылке.

В ходе видеоконференции эксперты обсудили области применения модели 
государственных данных, стадии создания и ведения модели государствен-
ных данных в России и процесс моделирования. 

Информация о мероприятии по ссылке.

Традиционное мероприятие АЦ «Эксперт», проводимое для открытой ауди-
тории. Вопросы в программе мероприятия: 
Что будет с экономикой до конца 2020 года, в 2021 году? Пандемия, вне-
запно парализовавшая весь мир, обойдется очень дорого: минус 7 трлн 
долларов к концу 2021-го. Главная опасность — новая волна коронавируса и 
повторный экономический локдаун. Пресловутая вторая волна уже накрыла 
страны с крупнейшими экономиками. Быстрой нормализации не предвидит-
ся. Что делать в условиях новой реальности? Когда восстановится экономи-
ка, какие стратегии выбирать в кризисный период, в какие продукты нужно 
инвестировать, надо ли покупать недвижимость и где брать ипотеку. Инфор-
мация о мероприятии по ссылке.

Цель мероприятия – рассмотреть вопросы, связанные с перспективами раз-
вития в Уральском регионе железнодорожных и автомобильных грузопере-
возок, транспортно-логистических центров Большого Урала.

Информация о мероприятии по ссылке.

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

30 СЕНТЯБРЯ

9 ИЮНЯ

10 ОКТЯБРЯ

15 ОКТЯБРЯ

Конференция 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
2020: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

Видеоконференция 

«ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ МЕ- 
ТОДОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТА-
РИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕ-
МЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ»

Онлайн-форум 

«ЭКОНОМИКА VS КОРОНА-
ВИРУС: ЖДАТЬ ЛИ ВТОРОЙ 
ВОЛНЫ» (XXII ДИАЛОГ – ФОРУМ 
экономически активных горожан)

Межрегиональный круглый стол 

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ЛОГИ-
СТИКА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 
2020 ГОДА»

ПОДБОРКА СОБЫТИЙ ОРГАНИЗАТОРА:

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Аналитический центр провел видеоконференцию, посвященную законо-
проекту о внесении изменений в 223-ФЗ, разработчиком которого является 
ФАС России. Также участники конференции затронули проблему высокой 
доли неконкурентных закупок. 

Информация о мероприятии по ссылке.

В ходе дискуссии эксперты рассказали о сложностях, с которыми сталкива-
ются при сборе, обработке и передаче госданных в ведение федеральных 
органов исполнительной власти, а также предложили возможные реше-
ния. Часть экспертных предложений касались вопросов доработки интер-
фейса ФИАС.

Информация о мероприятии по ссылке.

Эксперты Аналитического центра проанализировали 30 положений о закуп-
ке крупных отраслевых компаний с государственным участием и пришли к 
выводу, что на этапе отбора большинство заказчиков обращает внимание 
на наличие у участника необходимо опыта, его присутствие в отрасле-
вых рейтингах и другие критерии, говорящие о квалификации, а на этапе 
оценки заказчики ориентируются уже на ценовые показатели и качество 
продукта либо услуги.

Информация о мероприятии по ссылке.

Аналитический центр провел видеоконференцию, посвященную возмож-
ным мерам поддержки инвестиционных проектов по повышению эффек-
тивности объектов генерации на изолированных и труднодоступных терри-
ториях России.

Информация о мероприятии по ссылке.

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

10 ИЮНЯ

10 ИЮНЯ

16 ИЮНЯ

25 ИЮНЯ

Экспертное обсуждение законо-
проекта ФАС России о внесении 
изменений в Закон № 223-ФЗ

Видеоконференция 

«ПУТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОР-
МАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Вебинар

«ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА 
КАК ОТБОРОЧНЫХ ТРЕБОВА-
НИЙ ИЛИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
ПРИ ЗАКУПКАХ ПО 223-ФЗ»

Вебинар

«МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕ-
СТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРА-
ЦИИ НА ИЗОЛИРОВАННЫХ И 
ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИ-
ТОРИЯХ РОССИИ»

http://acexpert.ru/events/online-konferenciya-blagotvoritelnost-2020-novaya-.html
https://ac.gov.ru/about/team
http://acexpert.ru/events/onlayn-forum-ekonomika-vs-koronavirus-zhdat-li-vto.html
http://acexpert.ru/events/mezhregionalniy-krugliy-stol-gruzoperevozki-i-logi-1.html
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
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МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ II ПОЛУГОДИЯ 2020

Аналитический центр совместно с Департаментом мировой экономики 
НИУ ВШЭ провели вебинар по теме неравенства в потреблении домашних 
хозяйств в развитых и развивающихся странах в период пандемии.

Информация о мероприятии по ссылке.

Эксперты обсудили международную практику правового регулирования 
госданных.

Информация о мероприятии по ссылке.

Участники панельной дискуссии, организованной Аналитическим центром, 
обсудили, как вузы внедряют новые механизмы в образовательные про-
граммы и какие барьеры встают на их пути.

Информация о мероприятии по ссылке.

Какие перспективы и риски существуют в российском сегменте индустрии и 
нуждаются ли отечественные игроки рынка в государственной поддержке.

Информация о мероприятии по ссылке.

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

26 ИЮНЯ

7 ИЮЛЯ

17 ИЮЛЯ

29 ИЮЛЯ

Конференция 

«НЕРАВЕНСТВО В ПОТРЕБЛЕ-
НИИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮ-
ЩИХСЯ СТРАНАХ»

Круглый стол 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИ-
КА В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРО-
ВАНИИ ДАННЫХ И ВОЗМОЖ-
НОСТИ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ В 
РОССИИ»

Панельная дискуссия 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА»

Онлайн-конференция 

«EDTECH В РОССИИ: КАКИЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НЕОБХО-
ДИМЫ СТАРТАПАМ В ТЕКУ-
ЩИХ УСЛОВИЯХ?»

Участники видеоконференции обсудили предложения, поделились опытом 
применения различных механизмов в сфере закупок и поддержали необхо-
димость использования рейтинга деловой репутации.

Информация о мероприятии по ссылке.

Участники обсудили, что бизнесу необходимы четкие правила игры в плане 
недискриминационного доступа к посредническим услугам, предоставляе-
мым онлайн-платформами, и Пятый антимонопольный пакет действительно 
может оказать позитивное влияние на рынок. Представители онлайн-пло-
щадок добавили, что готовы к изменениям, если рынок объединится. Это 
приведет к его оздоровлению и более понятным и комфортным условиям 
работы.

Информация о мероприятии по ссылке.

Эксперты обсудили, что для улучшения качества государственных данных 
необходимы изменения в федеральные законы. Кроме того необходимо 
создать реестр видов данных, создать институт эталонных данных, кото-
рый устранит противоречия в данных, и создать реестр информационных 
взаимодействий, где будет фиксироваться весь обмен информацией. Все 
это повысит частоту использования данных, создаст условия для отработки 
инцидентов качества и, как следствие, обеспечит качество госданных.

Информация о мероприятии по ссылке.

Участники обсуждения отметили, что приоритетом для государственной 
поддержки развития рынка ГМТ должно быть развитие магистральных пе-
ревозок. Кроме того, эксперты считают необходимым разработать и принять 
нормативные документы по требованиям пожарной безопасности к стоян-
кам газомоторной техники, а также зданиям и сооружениям, предназначен-
ным для обслуживания техники на СПГ. Эффективным, по их мнению, может 
стать и освобождение грузовой автомобильной газомоторной техники 
массой более 12 тонн от взимания платы по системе «Платон».
Информация о мероприятии по ссылке.

ONLINE

ONLINE

OFFLINE

OFFLINE

30 ИЮЛЯ

12 АВГУСТА

4 АВГУСТА

20 АВГУСТА

Видеоконференция 

«РЕЕСТРЫ НЕДОБРОСОВЕСТ-
НЫХ ПОСТАВЩИКОВ И РЕЙ-
ТИНГ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ: 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 
РАМКАХ 44-ФЗ И 223-ФЗ»

Видеоконференция 

«ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
И УСЛОВИЯ ПАРИТЕТА ЦЕН: 
ВОПРОСЫ КОНКУРЕНЦИИ НА 
ПРИМЕРЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА»

Круглый стол 

«ПРАКТИКИ МОНИТОРИНГА 
СИТУАЦИИ COVID-19 В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ И 
БИЗНЕСЕ: ПОДХОДЫ К УПРАВ-
ЛЕНИЮ ДАННЫМИ, ПРИ-
КЛАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ»

Круглый стол 

«МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗОМО-
ТОРНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ»

https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
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МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ II ПОЛУГОДИЯ 2020

С начала 2018 года мировой рынок LegalTech вырос более чем на 700%. 
Однако в России LegalTech еще не получил масштабного развития. Пока 
в нашей стране насчитывается порядка 140 стартап-проектов. С какими 
барьерами сталкиваются LegalTech-стартапы в России, и как их преодолеть? 
Об этом говорили участники онлайн-конференции, организованной Анали-
тическим центром.

Информация о мероприятии по ссылке.

Аналитический центр подготовил предложения по актуализации дорожной 
карты развития нефтегазохимического комплекса России до 2025 года. 
План дополнительных мероприятий представили экспертному сообществу 
на круглом столе.

Информация о мероприятии по ссылке.

Презентация Россией Добровольного национального обзора по Целям 
устойчивого развития до 2030 года положила начало работы над реализа-
цией ЦУР. Какие условия необходимо выполнить для достижения целей в 
России, обсудили участники видеоконференции «Национальная адаптация 
ЦУР: международный опыт и рекомендации для России», организованной 
Аналитическим центром.

Информация о мероприятии по ссылке.

Аналитический центр провел видеоконференцию с органами местного 
самоуправления, посвященную особенностям работы с Единой государ-
ственной информационной системой социального обеспечения. Участники 
обсудили текущее состояние, проблемы и перспективы ЕГИССО.

Информация о мероприятии по ссылке.

Участники видеоконференции, организованной Аналитическим центром об-
судили, как стимулировать ИИ-стартапы в сфере здравоохранения, которые 
являются основными драйверами цифровой трансформации

Информация о мероприятии по ссылке.

ONLINE

OFFLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

27 АВГУСТА

8 СЕНТЯБРЯ

16 СЕНТЯБРЯ

17 СЕНТЯБРЯ

18 СЕНТЯБРЯ

Конференция 
«LEGALTECH В РОССИИ: КАК 
СТИМУЛИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ 
СТАРТАПОВ?»

Экспертное обсуждение предло-
жений по дополнению дорожной 
карты по развитию нефтегазохи-
мического комплекса в России на 
период до 2025 года

Видеоконференция
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АДАПТА-
ЦИЯ ЦУР: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ РОССИИ»

Круглый стол 
«ЕГИССО: ТЕКУЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ, 
ПРОБЛЕМЫ»

Онлайн-конференция 
«MEDTECH В РОССИИ: КАК 
СТИМУЛИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ 
ИИ-СТАРТАПОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?»

Эксперты на круглом столе, организованном Аналитическим центром, 
обсудили  факторы и потенциал роста рынка в России, а также основные 
барьеры.

Информация о мероприятии по ссылке.

В ходе мероприятия эксперты обсудили подходы к реализации устойчивых 
каналов доступа к государственным данным, существующие сложности, 
важность доступа к государственным данным для реализации социаль-
но-значимых проектов.

Информация о мероприятии по ссылке.

Мероприятие в формате онлайн было проведено совместно с Департамен-
том мировой экономики НИУ ВШЭ.  Участники обсудили основные тенден-
ции в мировой экономике.

Информация о мероприятии по ссылке.

Участники мероприятия обсудят роль университетской инновационной 
экосистемы венчурного предпринимательства в развитии цифровой эконо-
мики, а также российский опыт создания венчурных фондов в России.

Информация о мероприятии по ссылке.

OFFLINE

ONLINE

OFFLINE

ONLINE

28 СЕНТЯБРЯ

20 ОКТЯБРЯ

28 СЕНТЯБРЯ

22 ОКТЯБРЯ

Круглый стол 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА СПГ-БУНКЕРОВКИ  
В РОССИИ»

Онлайн-конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО 
РАЗВИТИЮ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗ-
НЕСА В ОБЛАСТИ ДАННЫХ»

Круглый стол 

«ПАДЕНИЕ В МИРОВУЮ  
РЕЦЕССИЮ В 2020 ГОДУ»

Онлайн-конференция 

«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВЕН-
ЧУРНЫЙ ФОНД: ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
https://ac.gov.ru/news/events
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Градостроительство Потребительские рынки Отраслевые мероприятия

Образование Пандемия Технологии Соц. сфера

ЗАВЕРШЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Добровольный национальный обзор достижения целей устойчивого раз-
вития
Аналитический центр завершил работу по координации подготовки До-
бровольного национального обзора достижения целей устойчивого раз-
вития (ЦУР) в России.
Работа над Обзором шла во взаимодействии с Минэкономразвития, МИД 
России, Росстатом, другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и организациями в рамках 17 тематических рабо-
чих групп.
В июне 2020 года Обзор был направлен в Секретариат ООН. Его офици-
альная презентация пройдет на Политическом форуме по устойчивому 
развитию ООН в июле 2020 года.

ИССЛЕДОВАНИЯ О COVID-19

Исследование общественного мнения о ситуации в регионах России во 
время пандемии коронавируса
Влияние кризиса на экономическое положение в регионах, изменение отно-
шения к различным институтам, оценка эффективности принимаемых мер.

Отраслевые кейсы по анализу реакции фирм на пандемию Covid19 и эко-
номический кризис 
Цель  исследования: выработка рекомендаций по формированию отрас-
левой политики в ключевых секторах российской экономики на посткри-
зисном этапе.
Задачи исследования:
• Анализ особенностей воздействия кризиса на бизнес с учетом отрас-

левой специфики
• Определение возможных направлений реагирования бизнеса на кризис 

и основных альтернатив в сценариях дальнейшего развития отрасли
• Анализ эффективности воздействия на бизнес мер антикризисной по-

литики
• Выявление противоречий в позициях разных стейкхолдеров и воз-

можностей их разрешения
Реализуется совместно с Центром исследований структурной политики 
(Ю.Симачев) и Центром развития (Н.Акиндинова).

ИССЛЕДОВАНИЯ О COVID-19

Исследование социокультур-
ных факторов инновационной 
активности населения России 
для кризисной и посткризисной 
адаптации технологического 
предпринимательства и населе-
ния к новым условиям работы
Проект нацелен на оценку влияния 
социокультурных факторов на ин-
новационный потенциал регионов 
России, включая оценку влияния 
социально-экономических послед-
ствий распространения в мире ко-
ронавирусной инфекции.

Исследование проводится по за-
казу Российской венчурной ком-
пании.

ИССЛЕДОВАНИЯ О COVID-19

Мониторинг экономического развития в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития 
Начиная с апреля 2020 г. и до сегодняшего дня вышло 22 выпуска Мониторинга, в которые вошли статьи, посвящен-
ные рассмотрению различных аспектов социально-экономического развития России и зарубежных стран в новых 
условиях, которые вызваны пандемией COVID-19. Авторами исследований являются эксперты Института Гайдара и 
РАНХиГС при Президенте РФ.
Подробнее.

Комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной 
транспортной инфраструктуры

Аналитический центр оказывает 
экспертно-аналитическую под-
держку Правительству Российской 
Федерации в формировании и 
реализации Комплексного плана 
модернизации и расширения ма-
гистральной транспортной инфра-
структуры до 2024 года.

Качество государственного управ-
ления: его факторы и  влияние на 
экономическое развитие
Изучение качества государственно-
го управления в его взаимосвязи с 
экономическим развитием (на при-
мере России и постсоветских стран).

Анализ поведения заказчиков и 
поставщиков на рынке госзакупок 
в России, Казахстане и Словакии
Исследование проблем и кри-
териев эффективности системы 
госзакупок с позиций участников 
закупочного процесса, оценка мас-
штабов коррупции и  сравнитель-
ный анализ механизмов урегули-
рования споров на основе данных 
опросов в России, Казахстане и 
Словакии. Подробнее.

Исследование ценностей и обще-
культурных компетенций студентов  
российских вузов
Проект направлен на исследова-
ние структуры и динамики цен-
ностей и поведенческих уста-
новок, а также общекультурных 
компетенций у студентов-экономи-
стов. На настоящий момент завер-
шена третья волна исследования, 
в которой приняли участие 2337 
студентов из 27 российских вузов. 
Основные эксперты проекта: 
А.Аузан, А.Бахтигараева, А.Золотов, 
Е.Никишина, А.Ставинская, В.Брыз-
галин, Н.Припузова
 
Контакты для связи: a.bahtigaraeva@
inp.ru, n_pripuzova@mail.ru

Развитие и укрепление сообщества 
профессионалов в области финан-
совой грамотности за счет расшире-
ния функционала портала вашифи-
нансы.рф
Целью проекта является развитие и 
укрепление сообщества професси-
оналов в области финансовой гра-
мотности.
 
Проект осуществляется в консорци-
уме с АО «ПАКК»  в рамках обще-
российского проекта Минфина РФ 
и Всемирного банка «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования в Рос-
сийской Федерации».

Университет и система управления регионом как факторы социально-экономического развития 
(на примере Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Новгородской области»)
Анализ относительной значимости и структуры влияния на социально-экономическое развитие региона таких факто-
ров, как образовательная и инновационная среда, создаваемая опорным университетом, а также система управления 
регионом, которая включает как политический (принятие решений), так и административный (реализация решений) 
уровень. Подробнее.
Партнеры: Новгородский государственный университет» 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМЕНИ Е.Т. ГАЙДАРА»

ИНСТИТУТ АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЙ И РЫНКОВ НИУ ВШЭ

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/1374.html
https://igz.hse.ru/nomer60
https://iims.hse.ru/news/381540817.html
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Образование Пандемия Технологии Соц. сфера

ЗАВЕРШЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обоснование акцизной политики в отношении алкогольной продукции в 
России на период до 2023 г. (для Ассоциации производителей пива)
Цель исследования – определение социально и экономически обоснован-
ного уровня акцизных ставок на пиво, водку и вино на период до 2023 г.
Подробнее.

Оценка перспектив развития рынка таксомоторных перевозок в случае 
применения на рынке повсеместных трудовых отношений
Целью работы являлась оценка социальных и экономических послед-
ствий изменения вида взаимодействия таксопарков и водителей такси по 
набору сценариев. Подробнее.

Разработка методологических подходов и сбор информации для напол-
нения макроэкономической базы данных, включающей анализ отчетной 
и прогнозной информации по широкому спектру показателей
Эксперты ИЭП разработали методологические подходы и провели сбор 
исходной информации для наполнения макроэкономической базы дан-
ных, включающей анализ отчетной и прогнозной информации по широ-
кому спектру показателей, в соответствии с договором с ООО «Геогра-
ком». Подробнее.

ИССЛЕДОВАНИЯ О COVID-19

Благотворительность на Урале: реакция 
на пандемию COVID-19
Традиционное ежегодное исследование 
АЦ «Эксперт» в этом году посвящено ре-
акции сектора благотвритльности на пан-
демию COVID-19. Подробнее. 

ИССЛЕДОВАНИЯ О COVID-19

Мониторинг ограничительных мер в отношении экономической деятельности в условиях пандемии
Фонд «Институт экономики города» проводит  оперативный мониторинг принимаемых субъектами Российской 
Федерации мер по разработке и реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий во исполнение 

Содействие в создании кадрово-
го потенциала учителей, методи-
стов, администраторов образова-
тельных организаций в области 
финансовой грамотности, а также 
эффективной инфраструктуры по 
поддержке их деятельности
Консорциум, в который вошли Ин-
ститут Гайдара, НИУ ВШЭ и РАН-
ХиГС при Президенте РФ, реализу-
ет проект «Содействие в создании 
кадрового потенциала учителей, 
методистов, администраторов об-
разовательных организаций в об-
ласти финансовой грамотности, а 
также эффективной инфраструкту-
ры по поддержке их деятельности 
по распространению финансовой 
грамотности» в рамках договора с 
Некоммерческим фондом реструк-
туризации предприятий и развития 
финансовых институтов (ФРП).
Подробнее.

Экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализа-
ции мероприятий государственной программы «Информационное 
общество» 
Целью проекта является повышение эффективности планирования 
мероприятий государственной программы «Информационное об-
щество» и контроля качества результатов их выполнения за счет 
проведения внешней независимой экспертизы на всех основных 
стадиях реализации проектов – от стадии планирования и подготов-
ки проектов до стадии принятия результатов работ, государствен-
ным заказчиком которых является Минэкономразвития России. 
Подробнее.

Исследование уровня удовлетворенности работодателей каче-
ством подготовки специалистов для новой экономики универси-
тетами
Целью исследования является формирование рейтинга и кар-
ты компетенций университетов и их выпускников по отдельным 
предметным отраслям на основе анализа уровня удовлетворен-
ности работодателей качеством подготовки молодых специали-
стов для новой экономики, выпускников ВУЗов.

Оказание услуг по экспертному сопрово-
ждению Федеральной службы по труду и 
занятости
Целями данной работы является повыше-
ние эффективности планирования, тех-
нической подготовки мероприятий госу-
дарственной информатизации и контроля 
качества результатов их выполнения за 
счет проведения внешней независимой 
экспертизы на основных стадиях реали-
зации проектов. Подробнее.

Обеспечение разработки прогноза баланса рабочих 
мест и баланса рабочих мест в Санкт-Петербурге
Цель работы: повышение эффективности и научной обо-
снованности поддержки исполнения Комитетом по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга своих полномо-
чий по проведению государственной политики в сфере 
труда и занятости населения, стратегическому планиро-
ванию и прогнозированию развития трудовых ресурсов, 
в том числе привлечения иностранной рабочей силы.

Определение потребности рынка труда Санкт-Петербур-
га в иностранной рабочей силе
Целью данной Работы является повышение эффективно-
сти и уровня научной обоснованности управленческих 
решений исполнительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга по определению потребности рын-
ка труда Санкт-Петербурга в иностранной рабочей силе 
и выстраиванию политики привлечения иностранной 
рабочей силы в интересах социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга.

Рейтинг крупнейших компаний Урало-Западносибирско-
го региона «Эксперт-Урал-400» по итогам 2019 года
Цель проекта — выявить четыреста наиболее круп-
ных компаний уральской экономики и на их осно-
ве проанализировать роль крупного бизнеса в эко-
номическом развитии Урало-Западносибирского 
региона, его структуру и основные тенденции развития. 
Партнёр проекта - PwC

Рейтинг 50 крупнейших компаний АПК России - 2020
Проект направлен на раскрытие объективной информа-
ции о крупнейших сельскохозяйственных компаниях и 
предприятиях пищевой переработки, а также о состоя-
нии и перспективах развития агропромышленного ком-
плекса страны. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности индустри-
альных парков (ИП) и особых экономических зон (ОЭЗ)

Экспертно-аналитическая оценка уровня технологи-
ческого развития рынка средств роботизации 

Анализ экспортного потенциала Санкт-Петербурга
Целью является разработка комплексной стратегии на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу, на-
правленной на обеспечение благоприятных условий 
для ведения экспортной деятельности, увеличение ко-
личества экспортеров и экспортно-ориентированных 
организаций (в том чистое из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства), объема экспорта (в 
том числе несырьевого неэнергетического, экспорта 
продукции агропромышленного комплекса и др.) в 
Санкт-Петербурге за счет реализации комплекса мер 
финансовой и нефинансовой поддержки.

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ»

ЗАВЕРШЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мониторинг инвестиционного климата Свердлов-
ской области («Инвестбарометр») — 2020
Оценка инвестиционных настроений субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, действующих на террито-
рии Свердловской области. Подробнее.

Карта интернационализации бизнес-школ России и 
стран СНГ 
Исследование глобальной видимости бизнес-школ 
стран СНГ. Подробнее.

Отраслевые рейтинги:
• Рейтинг аудиторско-консалтинговых компаний 

по итогам 2018 года. Подробнее.
• Рейтинг консалтинговых компаний Урало-За-

падносибирского региона по итогам 2019 года
• Рейтинг юридических компаний Урала и Запад-

ной Сибири по итогам 2019 года. Подробнее.
• Рейтинг предпринимательских университетов и 

бизнес-школ – 2020. Подробнее.

ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА»

https://www.iep.ru/ru/312/obosnovanie-aktsiznoy-politiki-v-otnoshenii-alkogolnoy-produktsii-v-rossii-na-period-do-2023-g-assotsiatsiya-proizvoditeley-piva-iyun-iyul-2020.html
https://www.iep.ru/ru/novosti/samozanyatye-voditeli-optimalnoe-reshenie-dlya-rynka-taksi.html
https://www.iep.ru/ru/312/razrabotka-metodologicheskikh-podkhodov-i-sbor-informatsii-dlya-napolneniya-makroekonomicheskoy-bazy-dannykh-vklyuchayushchey-analiz-otchetnoy-i-prognoznoy-informatsii-po-shirokomu-spektru-pokazateley-ooo-geograkom-avgust-sentyabr-2020.html
http://acexpert.ru/archive/nomer-36-38-829/spasitelniy-krug.html
https://www.iep.ru/ru/107/sodeistvie-v-sozdanii-kadrovogo-potentciala-uchitelei-metodistov-administratorov-obrazovatelnykh-organizatcii-v-oblasti-finansovoi-gramotnosti-a-takzhe-effektivnoi-infrastruktury-po-podderzhke-ikh-deiatelnosti-frp-2016-2018.html
https://www.iep.ru/ru/107/ekspertnaya-podderzhka-minekonomrazvitiya-rossii-pri-realizatsii-meropriyatiy-gosudarstvennoy-programmy-informatsionnoe-obshchestvo-ministerstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-rossiyskoy-federatsii-iyun-2020-dekabr-2021.html
https://www.iep.ru/ru/107/okazanie-uslug-po-ekspertnomu-soprovozhdeniyu-federalnoy-sluzhby-po-trudu-i-zanyatosti-federalnaya-sluzhba-po-trudu-i-zanyatosti-fevral-2020-dekabr-2021.html
http://acexpert.ru/analytics/projects/monitoring-investicionnogo-klimata-sverdlovskoy-ob-1.html
http://acexpert.ru/analytics/ratings/biznes-obrazovanie/
http://acexpert.ru/analytics/ratings/audit-i-konsalting/
http://acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-yuridicheskih-kompaniy-urala-i-zapadnoy-si-10.html
http://acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-predprinimatelskih-universitetov-i-biznes--2.html
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Модельные договоры, связанные с управлением много-
квартирными домами
В исследовании будет представлена практическая со-
ставляющая модельных договоров, связанных с управ-
лением многоквартирными домами

Управление многоквартирными домами: взаимодей-
ствие и экономика
В исследовании будет проведен анализ экономиче-
ской состовляющей управления многоквартирными 
домами.

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ УРФУ

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Подробнее.

Распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе: есть ли связь с параметрами плотности населения 
и социально-экономическими характеристиками городских территорий?
Распространение коронавирусной инфекции в крупных городах ставит ряд исследовательских вопросов. Как 
этот процесс протекает в разных районах города? Связан ли он с территориальной социально-экономической 
дифференциацией? Можно ли спрогнозировать распространение вируса на основе определенных характери-
стик различных частей города? Зная ответы на эти вопросы, можно ли предпринимать меры по предотвраще-
нию быстрого распространения инфекций путем управления параметрами городской среды? Подробнее. 

ЗАВЕРШЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Динамика доступности жилья в России в 1998 – 
2019 гг.
Фонд «Институт экономики города» ведет посто-
янный мониторинг значений нескольких показа-
телей доступности приобретения жилья по России 
в целом, по субъектам Российской Федерации. Се-
годня этот мониторинг дополнен новыми оценка-
ми за 2019 год. Подробнее.

Анализ материалов судебной практики по некоторым 
вопросам земельно-имущественных отношений и от-
ношений в сфере градостроительной деятельности
Российские крупные города и городские агломе-
рации претерпели за последние 15 лет серьезные 
изменения в результате интенсивных градострои-
тельных процессов. Темпы жилищного строитель-
ства в крупнейших городских агломерациях Рос-
сии опережают показатели многих зарубежных 
городов. Подробнее.

Отзыв Фонда «Институт экономики города» 
на проект федерального закона № 1023225-7  
«О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс РФ и отдельные законодательные акты РФ»
Фонд «Институт экономики города» проанализи-
ровал проект федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», направленный на 
совершенствование института комплексного раз-
вития территорий и механизмов расселения ава-
рийного жилья и жилья, подлежащего сносу или 
реконструкции на основании адресных программ, 
утверждаемых в соответствии с жилищным зако-
нодательством. Подготовлен отрицательный отзыв 
на данный законопроект. Подробнее.

ЗАВЕРШЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитие фондового рынка и низкоуглеродная 
экономика: роль инноваций и возобновляемых 
источников энергии 
Статья Кази Сохаг (ИнЭУ УрФУ) и его соавторов 
профессора Угура Сойтаса и д-ра Ветона Зекирай 
вышла в журнале Energy Economics – ведущем 
издании с импакт-фактором 5.203, рейтинг Q1 в 
WoS; A* в ABDC; 3* в ABS; 11 место из 371 по дис-
циплине «Экономика» в Journal Citation Reports. 
Результаты исследования показали, что плав-
ный переход к более устойчивой социаль-
но-экономической системе требует развития 
стабильных финансовых систем, тогда как в 
развитых странах основным драйвером такого 
развития является эволюция фондового рынка. 
Данное исследование было выполнено при под-
держке Министерства образования Косово. 
Подробнее.

Финансирование стран Африки из США, Европы и 
Китая по-разному влияет на торговые потоки
Коллектив ученых ИнЭУ УрФУ и Университета Ту-
рина выяснил, как влияет официальное финанси-
рование (помощь в целях развития стран и другие 
финансовые потоки), поступающее в Африку от 
ее крупнейших доноров, на торговые отношения 
между этими странами. Ученые проанализирова-
ли данные по финансовым потокам, экспорту и 
импорту с 2000 по 2014 годы для 53 африканских 
стран (исключен Южный Судан), а также США, Ки-
тая, Европы (Великобритания, Германия и Фран-
ция). Результаты исследования представлены в 
журнале Structural Change and Economic Dynamics. 
Исследование выполнено в рамках магистерской 
диссертации Марины Суторминой (ИнЭУ УрФУ) при 
поддержке гранта РНФ (№ 19-18-00262). Подробнее.

Доступность жилья в крупнейших городских агломераци-
ях в 2020 г.
Фонд «Институт экономики города» ведет постоянный мо-
ниторинг значений нескольких показателей доступности 
приобретения жилья по России в целом, по субъектам Рос-
сийской Федерации. Мониторинг будет дополнен новыми 
оценками за 2020 год.

Разработка концепции и методики оценки уровня вну-
тригородской сегрегации в российских городах
Настоящее исследование ставит своей основной целью 
разработку концептуальнометодического подхода к вы-
явлению и оценке сегрегации.

Предложения по системе антикризисных мер для под-
держки социально-экономического развития российских 
городов
Продолжение опреративного мониторинга Фонда «Ин-
ститут экономики города» и подготовка предложений  по 
системе антикризисных мер для поддержки социально-э-
кономического развития российских городов.

Оценка экономической эффективности различных моде-
лей управления зданиями бюджетной сферы
В исследовании будет проведена оценка эффективности 
различных моделей управления зданиями бюджетной 
сферы.

Исследование, посвященное  роли строительства в дохо-
дах бюджетов
В исследовании проведена оценка доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ от сектора строительства и смеж-
ных секторов экономики.

Оценка ситуации в сфере управления и капитального ре-
монта многоквартирных домов
В исследовании будет проведена оценка  ситуации в сфе-
ре управления и капитального ремонта многоквартирных 
домов.

ИССЛЕДОВАНИЯ О COVID-19

Пандемия и массовая истерия. Эффекты воздействия и минимизация негативного влияния на фондовый рынок
Экономисты под руководством заведующего кафедрой Технического университета Дрездена Остапа Охрина и 
старшего научного сотрудника института экономики и управления УрФУ Ханса Висмета попытаются выяснить, 
что сильнее повлияло на фондовые рынки — пандемия коронавируса или спровоцированная ей массовая исте-
рия. Изучать планируют российские фондовые рынки, а также крупнейшие фондовые биржи мира. Исследова-
ния проводятся также в содружестве с Уфимским государственным авиационным техническим университетом. 
Результаты исследования, уверены экономисты, будут полезны не только в период коронавируса. Вклад фунда-
ментальной науки в борьбу с патогенными коронавирусами будет стремительно возрастать, поскольку текущая 
коронавирусная эпидемия не является первой. Ей предшествовали атипичная пневмония SARS и ближнево-
сточный респираторный синдром MERS. Прогнозируются повторные волны Covid-19, мутации вируса, угрозы 
других не менее патогенных типов вирусов. 
Финансирование исследование - из гранта РФФИ. Подробнее. 

http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/monitoring-ogranichitelnyh-mer-v-otnoshenii-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/rasprostranenie-koronavirusnoy-infekcii-v-megapolise-est-li-svyaz-s-parametrami
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/dinamika-dostupnosti-zhilya-v-rossii-v-1998-2019-gg
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/analiz-materialov-sudebnoy-praktiki-po-nekotorym-voprosam-zemelno
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/otzyv-ieg-na-proekt-federalnogo-zakona-no-1023225-7-o-vnesenii-izmeneniy-v
https://gsem.urfu.ru/ru/news/33222/
https://gsem.urfu.ru/ru/news/33133/
https://urfu.ru/ru/news/32800/
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ

Исследование инновационного потенциала россий-
ских вузов на основемоделирования панельных дан-
ных 
Научно-исследовательская работа на тему «Исследо-
вание инновационного потенциала российских вузов 
на основе моделирования панельных данных» в рам-
ках гранта при поддержке РФФИ № 19-310-90040, тип 
проекта аспиранты. Сроки выполнения: 2019–2021 гг.  
Подробнее.

Разработка факторной модели реалистичного измерения деформации взаимосвязи человеческого развития и 
экономического роста, оптимизирующей систему государственных мер по формированию человеческого потен-
циала в Российской Федерации
Актуальность научной проблемы обусловлена тем, что в настоящее происходит осознание ведущей роли челове-
ка в общественном прогрессе, экономическом развитии, росте благосостояния страны, достижении показателей 
социально-ориентированного государства. Доказательством данного положения стали научно-технические, де-
мографические, экономические, социальные и политические перемены, происходящие на макроэкономическом 
уровне в РФ. Перечисленные изменения имеют двойственный характер, сочетают в себе позитивные и негатив-
ные проявления. Так, с одной стороны, научные достижения, экономический рост и т.п. в целом способствуют 
повышению уровня благосостояния населения, с другой стороны, подобные изменения провоцируют социальное 
неравенство, разрыв в уровне жизни людей не только в рамках государства, но и в мировом масштабе. Поэтому 
остро стоит проблема сбалансированного развития Российской Федерации. Решением данной проблемы может 
стать разработка факторной модели реалистичного измерения деформации взаимосвязи человеческого развития 
и экономического роста, оптимизирующей систему государственных мер по формированию человеческого потен-
циала в Российской Федерации.

АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

МЦСЭИ «ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР»

Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Гелен-
джик до 2030 года 
Заказчик — Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик
Определение приоритетов, амбициозных целей, задач, мер, инструментов и механизмов долгосрочного динамичного 
и устойчивого развития экономики и социальной сферы муниципального образования «Город-курорт Геленджик», 
формирование эффективной долгосрочной социально-экономической политики органов муниципальной власти, 
направленной на повышение конкурентоспособности экономики, уровня и качества жизни населения. 
В рамках проекта выполняются следующие работы: социально-экономическая диагностика МО Город-курорт 
Геленджик, включая диагностику конкурентоспособности и SWOT-анализ территории; определение приоритетов 
и целей долгосрочного развития, разработка возможных сценариев долгосрочного развития; формулировка 
задач развития экономики, человеческого капитала, институциональной среды, инновационной деятельности, 
инвестиционной политики; формирование механизмов реализации и плана мероприятий по реализации Стра-
тегии. Подробнее.

Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО  на долгосрочную перспективу 
Заказчик — Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО»
Определение долгосрочных приоритетов до 2050 г., целей и задач социально-экономического развития Яма-
ло-Ненецкого автономного округа до 2030 г. с учетом рисков развития территории, а также разработка системы 
мероприятий и механизмов по повышению уровня и качества жизни населения автономного округа. Проведение 
комплексного анализа социально-экономического развития региона; исследование рисков развития территории 
с оценкой последствий их влияния на экономику и социальную сферу; дифференцирование территории авто-

Неравенство возможностей в Российской Федерации: модельный подход
Научно-исследовательская работа на тему «Неравенство возможностей в Российской Федерации: модельный 
подход» в рамках гранта при поддержке РФФИ № 19-010-00453, тип проекта А, Основной конкурс «Конкурс 
проектов 2018 года фундаментальных научных исследований». Сроки выполнения: 2018–2020 гг. Руководитель: 
канд. экон. наук, доцент кафедры инновационной экономики ИНЭФБ БашГУ З.Ф. Ибрагимова. Объем финанси-
рования: 800 000 руб. Исполнители – 1: д-р экон. наук, профессор кафедры инновационной экономики ИНЭФБ 
БашГУ О.Б. Казакова. Подробнее.

Разработка механизма управления кооперацией в усло-
виях инновационной среды при смене технологических 
укладов
Научно-исследовательская работа на тему «Разработка 
механизма управления кооперацией в условиях инно-
вационной среды при смене технологических укладов» 
в рамках гранта при поддержке РФФИ № 19-310-90045, 
тип проекта аспиранты. Сроки выполнения: 2019–2021 гг. 
Объем финансирования: 2 400 000 руб. Подробнее.

ЗАВЕРШЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выполнение научно-исследовательской работы по оценке 
регулирующего воздействия и оценке фактического воз-
действия в городе Москве
Комплекс осуществляемых работ по ОРВ или ОФВ включает:
1. Подготовку программы проведения ОРВ или ОФВ по ка-
ждому документу, подлежащему ОРВ или ОФВ с обязатель-
ным указанием сроков выполнения работ и перечня кон-
кретных работ.
2. Подготовку уведомления о проведении публичных кон-
сультаций (далее – ПК) в рамках ОРВ или ОФВ для разме-
щения на официальном сайте.
3. Подготовку опросника для проведения ПК с индивидуаль-
ными вопросами для каждого документа, подлежащего ОРВ 
или ОФВ, а также дополнительные справочные информацион-
но-аналитические материалы по данному документу.
4. Подготовка информационных материалов для проведе-
ния ПК (при необходимости).
5. Сбор необходимой информации от адресатов регули-
рования, представителей органов исполнительной власти, 
иных заинтересованных лиц и организаций, путем прове-
дения ПК.
6. Обобщение и описание результатов проведения ПК, под-
готовку сводки предложений по результатам ПК.
7. Подготовку Сводного отчета о результатах проведения 
ОРВ или ОФВ и его согласование с отраслевыми органами 
исполнительной власти города Москвы.
8. Подготовку слайдовых презентаций по результатам об 
ОРВ или ОФВ.
Подробнее.

Оказание услуг по методическому и орга-
низационному сопровождению внедрения 
единых требований к организации дея-
тельности государственных учреждений 
службы занятости в 2019 году в государ-
ственном казенном учреждении Саратов-
ской области «Центр занятости населения 
г. Балаково»
Оказание услуг осуществлялось в целях вне-
дрения Единых требований к организации 
деятельности органов службы занятости, 
утвержденных приказом Минтруда России 
от 29 апреля 2019 г. № 302, разработанных 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2018 года № 1695 «О реализации в 
2019-2021 годах мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности службы 
занятости в рамках федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение эф-
фективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда» наци-
онального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» в ГКУ СО ЦЗН. 
Подробнее.

https://elibrary.ru/item.asp?id=41881501
http://www.leontief-centre.ru/project273
https://elibrary.ru/item.asp?id=42428958, https://elibrary.ru/item.asp?id=41881513, https://elibrary.ru/item.asp?id=38316815, https://elibrary.ru/item.asp?id=41529430, https://elibrary.ru/item.asp?id=41357235, https://elibrary.ru/item.asp?id=38467859, https://elibrary.ru/item.asp?id=41140907, https://elibrary.ru/item.asp?id=41640733
http://www.leontief-centre.ru/project271
https://elibrary.ru/item.asp?id=41881491
http://nisse.ru/projects/?ELEMENT_ID=133463
http://nisse.ru/projects/?ELEMENT_ID=133407
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Градостроительство Потребительские рынки Отраслевые мероприятия

Образование Пандемия Технологии Соц. сфера

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ

номного округа в увязке с перспективами развития добывающей, транспортной, сервисной и перерабатывающей 
инфраструктурами и динамикой трудовых ресурсов; определение приоритетов государственной политики авто-
номного округа; построение сценарных прогнозов по приоритетным направлениям развития округа, экономи-
ческих зон, экономических полюсов/узлов; разработка комплекса мероприятий по достижению стратегических 
целей развития автономного округа с обоснованным набором организационных мероприятий и необходимых 
финансовых затрат. Подробнее.

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря.Обзор основных событий и решений по 
региональной политике Европейского Союза
Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Основная задача обзоров — мониторинг важнейших событий и решений в 
области региональной политики ЕС. 
В рассматриваемый период подготовлены обзоры за июнь— август 2020 г. (№№95—97). Подробнее.

Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным системам
Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря».
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — ассоциированный участник.
Проект «Мультимодальные города»  программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского 
моря» направлен на разработку и внедрение стратегических подходов и комплексных решений для обеспечения 
эффективного и безопасного функционирования городских транспортных систем, включая решения в области 
развития велосипедного и других немоторизованных видов передвижений. 

Работа по проекту реализуется в рамках партнерства 17 участников из 9 европейских стран: Германия, Польша, 
Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Россия. С российской стороны в реализации проекта прини-
мают участие Администрация города Пскова и МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (ассоциированный участник).  В ходе 
работы планируется оценить транспортный спрос в исторических границах Пскова и выработать решения, позво-
ляющие более эффективно использовать городское пространство, сократить количество личного автотранспорта, 
спланировать компактную транспортную инфраструктуру. Подробнее.

Оказание консультационных услуг по оценке результатов и эффективности реализации Проекта «Экономическое 
развитие г. Санкт-Петербурга
Анализ и оценка эффектов реализации Проекта «Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга», включая оценку 
достижения социальных, экономических, финансовых целей и результатов Проекта, а также эффективности ре-
зультатов отдельных подпроектов и групп подпроектов, реализованных в рамках Проекта. 
В ходе выполнения задания разрабатывается Методика оценки результатов реализации Проекта «Экономиче-
ское развитие г. Санкт-Петербурга»; осуществляется сбор данных, включая проведение опросов руководства и 
посетителей учреждений культуры, участвовавших в Проекте; выполняется комплексный анализ эффектов от ре-
ализации мероприятий в рамках Проекта и отдельных подпроектов на основе разработанной методики; дается 
оценка достижения целей и результатов Проекта; разрабатываются рекомендации по  улучшению использования 
результатов Проекта. В состав методов проведения исследования входят: количественный анализ отчетных и 
статистических данных, экспертные опросы методом структурированного интервью, массовые анкетные опросы 
населения и пр. Подробнее.

АНО «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ СОЦОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Большой слоеный пирог: к концептуализации соседства
Цель проекта - изучение особенностей соседства людей и не-людей (non-humans) в России (преимущественно 
в Санкт-Петербурге) и Финляндии (Хельсинки, Йоэнсуу, Лаппеэнранте и пр.) В повседневной жизни горожане 
делят жизненное пространство со многими другими живыми существами: животными, насекомыми, микробами, 

вирусами, растениями. Взаимоотношения с живущими рядом non-humans составляют отдельное пространство 
жизненного опыта и целый спектр особых политик, практик и эмоций. Эти и другие аспекты соседских отношений 
людей и не-людей будут исследоваться в рамках нескольких подпроектов: 1) взаимодействия людей и животных 
(домашних и диких) в городе; 2) взаимодействия людей с микро-соседями: насекомыми и вирусами; 3) соседство 
городов с природой. Исследование проводится в качественной парадигме с использованием методов интервью, мо-
бильные методы, участвующего наблюдения, дискурс-анализа медиа-контента (анализ форумов).
Проект поддержан фондом Коне (Финляндия). Подробнее.

Содействие терпимости и межкультурному взаимопониманию при одновременной защите свободы слова от 
чрезмерных ограничений: исследования, адвокация и диалог
Цель проекта - содействие усилению роли гражданского общества в продвижении ценностей толерантности, меж-
культурного взаимопонимания и свободы выражения мнений в РФ, а также поддержка жертв преступлений на 
почве ненависти. В рамках проекта ведется постоянный мониторинг, документирование событий, связанных с 
разжиганием ненависти, преступлениями на почве ненависти и другими экстремистскими случаями и ответными 
мерами правительства; проводятся исследования правоохранительной практики, включая анализ института ака-
демической (специальной/социогуманитарной) экспертизы для судов и др. Особое внимание уделяется крити-
ческому анализу случаев использования гуманитарных экспертных знаний в судебных разбирательствах, обзору 
используемых методов анализа «экстремистских» текстов, а также взаимосвязи между правовыми критериями 
специальной экспертизы и юридической практикой. 
В рамках проекта на сайте www.amicus-curiae.info публикуются доклады по проблемам специальной судебной 
экспертизы; Проект реализуется в партнерстве с Civic Assistance Committee (CAC) и International Partnership for 
Human Rights (IPHR).

Создание партнества между НГО, Университетами и местными сообществами в целях повышения информиро-
ванности и поиска путей адаптации к изменению климата (Климат-Образование-Молодежь)
Проект нацелен на создание партнерских сетей, связывающих НПО, университеты, местные и коренные сообщества 
для повышения осведомленности об изменении климата и поиска путей адаптации и устойчивости к этим изменени-
ям. Проект реализуется в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе РФ (Архангельская, Вологодская, Мурманская область, 
НАО), где на базе университетов и НПО планируется создать научно-просветительские центры для распространения 
знаний, исследований и разработок в области решений для адаптации к изменению климата. В ходе проекта особое 
внимание будет уделено стратегиям адаптации к изменениям климата у оленеводов, охотников, рыбаков, тех, кто за-
нимается органическим сельским хозяйством; Проект реализуется в в сотрудничестве с Северным Арктическим феде-
ральным университетом, СПбГУ, экопоселением Сюдербин (RELEARN SUDERBYN, Швеция)

Городские маргиналии, глобальные трансформации: повседневная безопасность и мобильность в четырех рос-
сийских городах
В проекте исследуется неравномерность развития постсоциалистических городов с фокусом на городские марги-
налии в их пространственном и социальном измерениях. Основная цель проекта — исследовать опыт людей в об-
ласти безопасности и мобильности в четырех российских городах:  Санкт-Петербурге, Тольятти, Ростове-на-Дону, 
Заполярном. В проекте планируется собрать два типов данных – интервью с экспертами и горожанами и фото-го-
лоса (photo voice). Среди задач проекта: переосмысление концепции урбанизации и маргинальности в городе на 
материале исследований в нескольких российских городах с использованием новых методов сбора информации 
у мигрантов и жителей моногородов; исследование, как взаимодействие локальных и глобальных факторов фор-
мирует опыт безопасности и мобильности в постсоветских городах; сравнение эмпирических данных о городских 
маргиналиях, собранных в различных локациях, и выявление их общих и уникальных черт; руководитель проекта 
Кирсти Стувой (Норвежский университет наук о жизни). Подробнее.

Академические свободы в России
В рамках партнерского проекта с медиа платформой Eurasianet.org публикуются материалы, отражающие раз-
личные аспекты науки и образования в России и состояние академических свобод в стране. Среди авторов блога 
— социальные исследователи, журналисты, аналитики из России, Европы и Америки. Тексты публикуются два раза 
в месяц.; Основные эксперты проекта: Ирина Олимпиева, Дарья Скибо, Дмитрий Дубовский. Подробнее.

http://www.leontief-centre.ru/project271
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
http://www.leontief-centre.ru/project249
http://www.leontief-centre.ru/project272
http://privetsosed.org
www.amicus-curiae.info
https://cisr.pro/projects/gorodskie-marginalii-globalnye-transformatsii-povsednevnaya-bezopasnost-i-mobilnost-v-chetyreh-rossyskih-gorodah/
https://cisr.pro/projects/mutual-accusations-of-ethnic-cleansing-in-the-azeri-armenian-conflict-memory-wars-and-emerging-state-ideologies/


 � Институт экономики города в исполнении Указов Мэра Москвы от 25.09.2020 №92-УМ и от 29.09.2020 
№94-УМ, ввел режим работы в период рекомендуемых ограничительных мер. 30% сотрудников работают 
дистанционно. Регламент определяет нахождение не более одного сотрудника в кабинете. Сотрудники 
65+ находятся на больничном или работают в дистанционном режиме. Структурных изменений и суще-
ственной корректировки проектов в Фонде нет. 

 � Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ все мероприятия перевели в онлайн, работа осущест-
вляется в удаленном режиме.

 � Институт анализа предприятий и рынков  продолжает работу в смешанном режиме, все мероприятия 
переведены в онлайн, производятся изменения контрактов, отменены всех запланированные въездные 
и выездные программы и стажировки, из-за введенных ограничений невозможно принять физически 
зарубежных сотрудников.

 � Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» работает удаленно, ограничены традици-
онные выездные и московские Гайдаровские чтения, под вопросом проведение январского Гайдаровско-
го форума.

 � МЦСЭИ «Леонтьевский центр» на 80% работает удаленно. Форум стратегов в результате запланирован в 
два этапа: онлайн 20-30 октября и в апреле - в очном формате. Подробности.

 � АНО «НИСИПП» существенно сократили количество проектов. Структурных изменений пока нет, сокраще-
на аренда площадей примерно на одну четверть.

 � АНО «ЦНСИ» часть мероприятий проводит онлайн и в гибридном формате. Проекты, в которых на время 
пандемии приходилась фаза сбора эмпирического материала (интервью и т.п.), пришлось затормозить. 
Ведется поиск альтернативных сценариев ответов на исследовательские вопросы. Отменено (или пере-
ведено в онлайн формат) несколько конференций. Возникли планы более активно использовать воз-
можности онлайн просвещения (разрабатываем идею онлайн просветительского ресурса), повышения 
грамотности сотрудников в работе с инструментами онлайн коммуникации, преподавания и др.

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АНЦЭА: РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Ваша команда сейчас работает удаленно или очно? 
Есть ли существенные изменения в планах на реализацию проектов этого года в связи с пандемией? 
Есть ли структурные изменения в вашей организации, возникшие в связи с новыми условиями?

Новых успешных проектов

и  крепкого  здоровья !

- - Ассоциация  независимых центров  экономического  анализа  - -

Новых успешных проектов

и  крепкого  здоровья !

- - Ассоциация  независимых центров  экономического  анализа  - -

https://forumstrategov.gate1.campuz.org/ru
http://www.cisr.pro

