
30 декабря 2016 г. 

Радио Sputnik: Политолог: часть санкций Обамы против России "отвалится как труха" 

Эфир с профессором Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александром Михайленко 

 

Russia Today: Голубая мечта: в России могут отказаться от газа в жилых домах 

Комментарии завкафедрой управления недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ ИОМ РАНХиГС Евгения Богомольного и 

директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

 

Новая газета: Татарстан недоволен Кремлем 

Комментарий завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Александра Дерюгина 

 

The Village: От семейных ценностей до терроризма: Как менялись новогодние речи Владимира Путина 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

 

Gazeta.ru: «Бюрократам низшего ранга не позавидуешь» 

Сообщение об исследовании Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, комментарий его директора Николая Калмыкова 

29 декабря 2016 г. 

Ведомости: Если бы тенденции были новостями 

Статья доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман  

 

Известия: Пятая часть работающих ушла в тень 

Комментарий директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды 

 

Gazeta.ru: Доходы-2017: рост будет, но легче не станет 

Комментарий завлабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Гришиной 

28 декабря 2016 г. 

Известия: Выборы и выборы 

Статья профессора РАНХиГС Василия Лихачева 

 

Forbes: Самочувствие бизнеса: денег и уверенности в завтрашнем дне все меньше 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна  

 

РБК: СВР объяснила отсутствие у посла Карлова охраны в момент убийства 

Комментарий профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Михайленко 

Независимая газета: Университетская золотая жила 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

 

Независимая газета: Итоги-2016 отразились в кривом зеркале социологии 

Комментарий директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды  

 

Взгляд: Иракский премьер отвел на ликвидацию ИГ три месяца 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко 

 

Московский комсомолец: Подоплека "бунта" главы Татарстана: двадцати регионам России угрожает банкротство 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

27 декабря 2016 г. 

Ведомости: Открытость как фактор роста 

Статья директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля и проректора РАНХиГС Сергея 

Синельникова-Мурылева 

 

Известия: Столыпинский клуб нашел альтернативу повышению пенсионного возраста 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

 

Российская газета: Китай, ОПЕК и Трамп-пам-пам 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

 

Интерфакс: Организация встречи в Астане позитивно влияет на ситуацию в Сирии - эксперт 

Комментарий профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС Евгения Никитенко 

26 декабря 2016 г. 

Известия: Центробанк за экономический рост и безработицу не в ответе 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

 

Коммерсантъ: Муниципальная реформа дошла до Госдумы 

Комментарий профессора РАНХиГС Екатерины Шугриной 

 

РИА Новости: Эксперты и политики считают, что распад СССР можно было предотвратить 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института общественных наук РАНХиГС Сергея Беспалова 
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Gazeta.ru: «Власть попытается вернуть монополию на насилие там, где она ее потеряла» 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

 

Вести.RU: Стивен Сигал займется ярмарками под брендом "Сделано в России" 

Эфир с доцентом Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмилем Мартиросяном 

 

Огонёк: На дне в тишине 

Упоминание данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» ИНСАП РАНХиГС, 

комментарий завлабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Гришиной 

 

Огонёк: Безуценочный подход 

Комментарий профессора факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Аллы Дворецкой 

 

Общественное телевидение России: Андрей Марголин: Нельзя испытывать чрезмерный оптимизм по поводу мировых цен на нефть. 

Мы же их до конца не контролируем 

Эфир с проректором РАНХиГС Андреем Марголиным 

 

АЭИ «ПРАЙМ»: На пресс-конференции Путина были затронуты важные экономические темы, его ответы обнадеживают 

Мнение доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия 

Якимкина 

23 декабря 2016 г. 

Коммерсантъ: Тариф печального образца 

Комментарий декана Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергея Календжяна  

 

Gazeta.ru: Безработным станет каждый четвертый 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

 

РИА Новости: Эксперты: CCCP был мощной "машиной", и его распада можно было избежать 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института общественных наук РАНХиГС Сергея Беспалова 

 

Радио Sputnik: Мнение: Россия накажет нелегальных мигрантов рублем, а не высылкой 

Эфир с директором Центра изучения миграционной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Викторией 

Леденёвой  

 

РБК: Социологи рассказали об ожиданиях россиян в 2017 году 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

22 декабря 2016 г. 

Ведомости: Мало среднего и много малого 

Статья  завлабораторией исследований корпоративных стратегий и поведения фирм РАНХиГС Веры Бариновой, старшего научного 

сотрудника РАНХиГС Степана Земцова и научного сотрудника РАНХиГС Татьяны Ланьшиной 

 

Коммерсантъ: Тариф печального образца 

Комментарий преподавателя Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергея Белолипецкого 

 

Коммерсантъ: Ожидание гласа сверху 

Комментарий директора Центра энергосбережения и энергоэффективности, экологического и энергетического аудита ИОМ РАНХиГС 

Леонида Примака 

 

Gazeta.ru: «Убийца посла Карлова имел слабую подготовку» 

Интервью с профессором Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александром Михайленко 

21 декабря 2016 г. 

Коммерсантъ: Ненормативные планы 

Комментарий завкафедрой социально-гуманитарных дисциплин РАНХиГС Елены Зарецкой 

 

Российская газета: Россияне смогут оформить трудовой договор в электронном виде 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

 

Известия: Социальная сфера как драйвер экономики 

Комментарий завкафедрой экономики и управления в социальной сфере РАНХиГС Ларисы Габуевой 

 

Russia beyond the headlines: Sberbank mulls launch of national e-commerce system in Russia 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

 

Russia beyond the headlines: State assistance to be made available to 90,000 foreign companies in Russia 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна  

 

Радио Sputnik: The Road to Ruins: Why Daesh Decided to Recapture Palmyra 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко 

Russia beyond the headlines: How Russian universities are profiting from foreign students 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 
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https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/andrei-margolin-62939.html
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Russia beyond the headlines: Leonid Brezhnev: General Secretary of stability and stagnation 

Комментарий главного научного сотрудника РАНХиГС Александра Пыжикова  

 

ChinaDaily.com: China's growth model reforms to spur global economy 

Комментарий профессора РАНХиГС Владимира Штоля 

20 декабря 2016 г. 

Известия: Каждому по ботинку 

Комментарий завкафедрой международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Владимира Саламатова 

 

Российская газета: Заманят в Сеть 

Комментарий директора Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева 

 

ИА Regnum: Имперские замашки Украины: Казахстан за неделю 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института общественных наук РАНХиГС Сергея Беспалова 

 

Радио Sputnik: Экономист о национализации Приватбанка: произошел вопиющий случай 

Комментарий профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова 

19 декабря 2016 г. 

Lenta.ru: «В итоге победила линия Ленина» 

Интервью с профессором РАНХиГС Константином Морозовым 

 

Forbes: Деньги для бедных: почему вырос средний размер розничных кредитов 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

 

BFM.ru: Окладистые вузы. Откуда у ректоров доходы до 277 млн? 

Комментарий доцента РАНХиГС Павла Кудюкина 

 

Московский комсомолец: Процесс о государственном перевороте на Украине не будет иметь практического результата 

Комментарий доцента Института госслужбы и управления РАНХиГС Киры Сазоновой 

 

Радио Sputnik: Мнение: США перешли от мифа о "русской мафии" к "загадочным хакерам из РФ" 

Эфир с доцентом Института госслужбы и управления РАНХиГС Кирой Сазоновой 

 

АЭИ «ПРАЙМ»: Мигранты и россияне разделили специализации на рынке труда 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской 

16 декабря 2016 г. 

Коммерсантъ: Закон — что вышло 

Комментарий директора Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимира Южакова 

Republic.ru: Почему в России растет доля нелегальных мигрантов? 

Статья ведущих научных сотрудников Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской и Никиты 

Мкртчяна 

 

Московский комсомолец: О национальной ущербности предпринимателей 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Александра Пыжикова 

 

Российская газета: Ваш чек... и улыбка 

Комментарий декана философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС Виктора Вахштайна 

 

Московский комсомолец: Медведев ответил России вопросами на вопросы 

Комментарий профессора РАНХиГС Анатолия Селюкова 

 

Аргументы и факты: Хамству бой? 

Мнение профессора кафедры госслужбы и кадровой политики ИГСУ РАНХиГС Владимира Соколова 

15 декабря 2016 г. 

Lenta.ru: «С опорой на бедных из кризиса никто не выходит» 

Интервью с директором Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяной Малевой  

 

Известия: Деды Морозы бьются за клиентов  

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Александра Щербакова 

 

Известия: Нефть может вернуться в 2008 год 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

 

Известия: Резервы Центробанка в курсе евро 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

14 декабря 2016 г. 
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Известия: Российской нации найдут определение 

Комментарий профессора РАНХиГС Вячеслава Михайлова 

 

Известия: Обед на вынос 

Комментарии доцента кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергея 

Миронова и декана Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергея Календжяна 

 

Независимая газета: Денежная реформа в Индии притормозила локомотив мировой экономики 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

 

Life.ru: Несносные боссы. Как не должен себя вести руководитель 

Комментарий профессора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елены Яхонтовой 

 

Аргументы и факты: Выбор - самоуважение. Казахстан в современном мире - явление значительное 

Комментарий завкафедрой национальных и федеративных отношений РАНХиГС Вячеслава Михайлова 

13 декабря 2016 г. 

Известия: Жесткий бюджет лишает экономику 2,8% роста 

Комментарий завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александра Абрамова 

 

Коммерсантъ: Социалку пустили в расход 

Комментарий завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

 

Вести FM: Повышение ставки ФРС - необходимая жертва 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко  

 

РБК: Подмосковье запретит дачное строительство на полумиллионе гектаров земли 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

12 декабря 2016 г. 

ТАСС: "Оптимальный, но жесткий бюджет" 

Комментарий завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

 

Коммерсантъ: У районов попросят на трубы 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

 

Коммерсантъ FM: Затянуть пояса 

Эфир с завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Александром Дерюгиным 

 

Огонёк: «Они не заметили 90-х» 

Интервью с директором Центра методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрием Рогозиным 

 

РБК+: Мотор рынка 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

 

Lenta.ru: Пятилетка за три года 

Комментарий старшего научного сотрудника лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Арсения Мамедова 

 

Lenta.ru: «Больших ксенофобов, чем русские мамы, в районе не встречал» 

Интервью с директором Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгением Варшавером 

 

Известия: Антикоррупционеры идут в правительство 

Комментарии профессора кафедры управления фирмой Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Александра Костанянца 

и профессора кафедры основ правоохранительной деятельности юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС 

Александра Романова 

РИА Новости: Политолог предположил, что коалиция дала шанс боевикам ИГ уйти из Мосула 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко  

 

Интерфакс: Сирийские войска при поддержке России быстро освободят Пальмиру, считает эксперт 

Комментарий профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Михайленко 

 

Интерфакс: Российской экономике предсказали еще один год неопределенности 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

9 декабря 2016 г. 

Первый канал: На новостях о приватизации бумаги «Роснефти» подскочили в цене и на Московской бирже сделали половину торгов 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым  

 

Первый канал: Экономической сенсацией стала продажа пакета акций «Роснефти»: комментарии экспертов и реакция за рубежом 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

 

ТАСС: "Оптимальный, но жесткий бюджет" 

Комментарий завкафедрой факультета государственного управления РАНХиГС Владимира Климанова 

 

http://izvestia.ru/news/651566
http://izvestia.ru/news/651260
http://www.ng.ru/economics/2016-12-14/4_6884_india.html
http://www.ng.ru/economics/2016-12-14/4_6884_india.html
http://www.aif.ru/politics/world/vybor_-_samouvazhenie_kazahstan_v_sovremennom_mire_-_yavlenie_znachitelnoe
http://izvestia.ru/news/651204
http://www.kommersant.ru/doc/3169093
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/42759
http://realty.rbc.ru/news/584edb749a794754ae37c6eb
http://tass.ru/ekonomika/3854367
http://www.kommersant.ru/doc/3165086
http://www.kommersant.ru/doc/3167918
http://www.kommersant.ru/doc/3164655
http://www.rbcplus.ru/news/584bc8097a8aa941f7eeae22
https://lenta.ru/articles/2016/12/12/budget3years/
https://lenta.ru/articles/2016/12/11/migrants/
http://izvestia.ru/news/650883
https://ria.ru/world/20161211/1483324665.html
http://www.interfax-russia.ru/special.asp?id=791077&sec=1735
http://www.interfax.ru/business/540636
http://www.1tv.ru/news/2016/12/08/315714-na_novostyah_o_privatizatsii_bumagi_rosnefti_podskochili_v_tsene_i_na_moskovskoy_birzhe_sdelali_polovinu_torgov
http://www.1tv.ru/news/2016/12/08/315730-ekonomicheskoy_sensatsiey_stala_prodazha_paketa_aktsiy_rosnefti_kommentarii_ekspertov_i_reaktsiya_za_rubezhom
http://tass.ru/ekonomika/3854367


Russia Today: Лучше меньше: в Госдуме предложили ввести прогрессивный налог на землю 

Комментарии преподавателя Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Елены Пилевиной и главного научного 

сотрудника Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Василия Узуна 

 

Gazeta.ru: Кухня женщин-депутатов 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман  

 

РБК: Цикл сокращения бюджетных расходов продлится не менее пяти лет 

Комментарий старшего научного сотрудника лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Арсения Мамедова 

8 декабря 2016 г. 

Lenta.ru: За свой счет 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Известия: Мигрантов станет меньше 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никиты Мкртчяна  

 

РБК: Подмосковье потратит 170 млрд руб. на повышение эффективности власти 

Комментарий научного сотрудника Центра публичной политики и государственного управления Института общественных наук 

РАНХиГС Тимура Атнашева 

 

РБК+: Уголок стабильности 

Комментарии ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александры Поляковой, 

директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, упоминание данных Центра социально-

политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС 

7 декабря 2016 г. 

Ведомости: Антимонопольная служба просит Путина защитить конкуренцию от чиновников 

Комментарии директора Центра исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС Андрея Шаститко и старшего 

научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

 

Ведомости: Развивать промышленность, защищая конкуренцию 

Статья директора Центра исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС Андрея Шаститко 

 

Известия: Свет и тень по совместительству 

Сообщение о социологическом опросе Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, комментарий директора Центра 

Андрея Покида  

 

Известия: К борьбе с терроризмом присоединятся горничные 

Комментарий профессора кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

 

Известия: Региональные парламенты подключат к реализации послания президента 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

 

Комсомольская правда: Мигранты надели жилеты-невидимки и сдают экзамены по русскому языку вместо друзей 

Интервью с директором Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгением Варшавером 

 

Business FM: Возвращение мигрантов в Россию 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

6 декабря 2016 г. 

The Moscow Times: OPEC Production Cuts and the Illusive Power of Dealmaking 

Статья директора Центра сырьевой экономики РАНХиГС Петра Казначеева 

 

Business FM: Дело «Кировлеса»-2. День второй 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

 

Общественное телевидение России: Андрей Марголин: Сейчас на любом рынке, в том числе нефтяном, очень остро стоит проблема 

доверия. Никто никому не верит 

Эфир с проректором РАНХиГС Андреем Марголиным 

 

Rambler News Service: О перспективах ослабления евро в 2017 году 

Мнение завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

 

5 декабря 2016 г. 

ТАСС: Начало "шоковой терапии": 25 лет назад Борис Ельцин "отпустил цены" 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Коммерсантъ Власть: "Чтобы люди пошли на подвиг, надо им дать идею" 

Интервью с завкафедрой национальных и федеративных отношений Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Вячеславом Михайловым 

Коммерсантъ Власть: Организация объединенной нации 

Комментарий профессора РАНХиГС Владимира Малахова 

https://russian.rt.com/russia/article/339998-zemelnye-uchastki-nalog-gosduma
https://www.gazeta.ru/social/2016/12/08/10412369.shtml
http://www.rbc.ru/economics/09/12/2016/584972599a794700cfe8a089
https://lenta.ru/articles/2016/12/08/putineconomy/
https://lenta.ru/articles/2016/12/08/putineconomy/
http://www.rbc.ru/society/07/12/2016/5846ca5e9a79477ef6800ed6
http://www.rbcplus.ru/news/584850de7a8aa939f9e86cb9
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/07/668516-antimonopolnaya-sluzhba-prosit-putina
http://www.vedomosti.ru/newspaper/blogs/2016/12/07/668519-razvivat-promishlennost
http://izvestia.ru/news/649892
http://izvestia.ru/news/649919
http://izvestia.ru/news/649660
http://www.msk.kp.ru/daily/26616/3633251/
https://www.bfm.ru/news/340810
https://themoscowtimes.com/articles/opec-production-cuts-and-the-illusive-power-of-dealmaking-56399
https://www.bfm.ru/news/340685
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/opek-noyabrya-na-62043.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/opek-noyabrya-na-62043.html
https://rns.online/opinions/O-perspektivah-oslableniya-evro-v-2017-godu-2016-12-05/
http://tass.ru/ekonomika/3836428
http://www.kommersant.ru/doc/3155793
http://www.kommersant.ru/doc/3155792


Известия: Расплата за скромность 

Комментарий директора Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрея Покиды 

Известия: Этический кодекс для чиновника 

Комментарий профессора кафедры государственной службы и кадровой политики Института государственной службы и управления 

РАНХиГС Владимира Соколова 

Известия: Минтруд защитит честь и достоинство безработных 

Комментарий профессора кафедры государственной службы и кадровой политики Института государственной службы и управления 

РАНХиГС Владимира Соколова 

Republic.ru: ОПЕК сократит добычу нефти. Почему это ничего не значит? 

Статья директора Центра сырьевой экономики РАНХиГС Петра Казначеева 

Новая газета: Рубль должен устоять  

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Lenta.ru: Разгрузка по-московски 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

2 декабря 2016 г. 

Интерфакс: Директор Института государственной службы и управления РАНХиГС И.Барциц: "Существующие рейтинги 

университетов рассчитаны на англосаксонскую модель образования" 

Интервью с директором Института госслужбы и управления РАНХиГС Игорем Барцицем 

РБК: Несколько регионов досрочно достигли цели ЦБ по инфляции 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Известия: «Смысл всей нашей политики — это сбережение людей» 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Rambler News Service: О прекращении продаж алкоголя в магазинах Чечни 

Мнение старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Life.ru: Новый год — 2017: Оливье, водка и шампанское стали доступнее 

Комментарий доцента факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова 

Постнаука: Словарь 90-х: новый русский 

Видеолекция старшего научного сотрудника ШАГИ РАНХиГС Александры Архиповой 

BFM.ru: У власти нет четкого плана действий в экономике — мнение экспертов о речи Путина 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Секрет фирмы: Что делать, если вас заставляют продать компанию, а вы не хотите? 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Виктора Солнцева 

Комсомольская правда: Эксперты о выступлении президента: Надо ввести прогрессивный подоходный налог - так справедливее 

Комментарий доцента РАНХиГС Дмитрия Тихонова 

1 декабря 2016 г. 

РИА Новости: Ректор РАНХиГС высоко оценил профессионализм Орешкина 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

РИА Новости: Министр Орешкин сделает Минэкономразвития единомышленником Минфина 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Life.ru: Владимир Мау: Орешкин — неполитизированный экономист и тонкий профессионал 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

РБК: «Обладает стратегической жилкой»: что говорят коллеги о Максиме Орешкине 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Lenta.ru: Вечно молодой 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

30 ноября 2016 г. 

РБК-ТВ: Экономика России – в поисках ответа на новые вызовы 

Программа «Бабич.Тренд» с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

 

Ведомости: Кому нужны барьеры 

Статья директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля (в соавторстве) 

РИА Новости: Эксперт: действия России в Алеппо не зависят от смены администрации США 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко 

http://izvestia.ru/news/649205
http://izvestia.ru/news/648953
http://izvestia.ru/news/649462
https://republic.ru/posts/76895
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https://lenta.ru/articles/2016/12/02/parking/
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/exclusives.asp?id=788233
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/exclusives.asp?id=788233
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https://www.bfm.ru/news/340354
http://secretmag.ru/article/2016/11/30/chto-delat-esli-vam-nastojchivo-predlagayut-prodat-kompaniyu-a-vy-ne-hotite/
http://www.kp.ru/daily/26614/3631438/
https://ria.ru/politics/20161130/1482530115.html
https://ria.ru/economy/20161130/1482552647.html
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/939589/vladimir_mau_orieshkin_--_niepolitizirovannyi_ekonomist_i_tonkii_profiessional
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Lenta.ru: Уравняли по кадастру 

Комментарий доцента кафедры финансового менеджмента, управленческого учета и международных стандартов финансовой 

деятельности ВШФМ РАНХиГС Дмитрия Тихонова 

Российская газета: Беспомощные 

Комментарий профессора кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александра Щербакова 

Russia Today: Политический эгоизм: депутаты и чиновники чаще начинают карьеру ради личных амбиций 

Сообщение об исследовании Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, комментарий его директора Николая Калмыкова 

Московский комсомолец: На финансирование АПК из бюджета выделили более 200 млрд рублей 

Комментарий главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василия Узуна 

29 ноября 2016 г. 

РБК: Песков анонсировал «другое по содержанию» послание Владимира Путина 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Gazeta.RU: Непрожиточная пенсия 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Russia beyond the headlines: Russlands Haushalt: Sparsamkeit statt Wachstum  

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Business FM: Не такое, как все: чем запомнится послание президента 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Russia Today: Врача не вызывали: россияне с 2017 года смогут ставить себе диагноз онлайн 

Комментарий директора Центра оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований 

РАНХиГС Виталия Омельяновского 

28 ноября 2016 г. 

Известия: Налоговая перегрузка 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной 

Известия: Доллар борется за равенство с евро 

Комментарий завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Аллы Дворецкой 

Коммерсантъ Деньги: "Открытость очень неудобна многим в России" 

Интервью с завлабораторией методологии социальных исследований ИнСАП РАНХиГС Дмитрием Рогозиным 

Огонёк: Скрытый рынок 

Комментарий директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды 

Постнаука: Культ личности Фиделя Кастро 

Видеолекция старшего научного сотрудника Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Александры Архиповой 

25 ноября 2016 г. 

РИА Новости: Эксперты рассказали о разногласиях ведомств по ИПК 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова 

Интерфакс: Добились выборов 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

24 ноября 2016 г. 

Известия: Минтруд притормозил пенсионную реформу 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Lenta.ru: «Прожрать, пропить и украсть» 

Комментарий профессора кафедры госрегулирования экономики Института госслужбы и управления РАНХиГС Валерия Абрамова 

Lenta.ru: Украину предупредили о попадании в долговую петлю 

Комментарий профессора кафедры госрегулирования экономики Института госслужбы и управления РАНХиГС Валерия Абрамова 

Life.ru: Кошелёк на замок. Когда информация о нашей зарплате стала тайной? 

Комментарий профессора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елены Яхонтовой 

Московский комсомолец: Западные инвесторы призывают скупать рубль 

Комментарий завкафедрой экономики и финансов факультета РАНХиГС Аллы Дворецкой 

23 ноября 2016 г. 

Ведомости: Медицина ждет революции 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Дениса Соколова 
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Коммерсантъ FM: Чужой карман 

Эфир с профессором РАНХиГС Еленой Зарецкой 

Lenta.ru: Расслоились по кошельку 

Комментарий старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александры Бурдяк 

Известия: Отчисления с зарплаты россияне смогут контролировать онлайн 

Комментарий завкафедрой менеджмента Высшей школы государственного управления РАНХиГС Ильи Быковникова 

Независимая газета: Региональный центр академической мобильности 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

22 ноября 2016 г. 

Lenta.ru: Украинцам предсказали тяжелые времена без денег МВФ 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Сергея Беспалова 

Телеканал «Дождь»: В правительстве предлагают отменить налоги для малоимущих. Кто за это заплатит? 

Эфир с завлабораторией исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального 

анализа и прогнозирования РАНХиГС Еленой Гришиной 

Вести FM: Нам нужен "необлагаемый минимум" 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

АЭИ «ПРАЙМ»: Бесплатные квоты для гастарбайтеров попали под сокращение 

Комментарий директора Центра изучения миграционной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Виктории Леденевой 

РБК: Кремль запланировал послание Путина на 1 декабря 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

21 ноября 2016 г. 

Ведомости: Госдума одобрила бюджет без роста 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Коммерсантъ FM: Первое чтение бюджета 

Эфир с руководителем лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александром Дерюгиным 

Известия: Гражданское общество стало интересным 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Gazeta.ru: Средний класс идет ко дну 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, комментарий ведущего научного сотрудника лаборатории исследований 

социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александры Поляковой 

Эхо Москвы: Борьба с коррупцией или борьба кланов? 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

18 ноября 2016 г. 

Meduza: 18 тысяч рублей за человека Как устроено трудовое рабство в России. Репортаж «Медузы» 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

Rambler News Service: РАНХиГС: заморозка пенсий лишит экономику инвестиций в долгосрочные активы реального сектора 

Сообщение о докладе РАНХиГС, посвященном влиянию негосударственных пенсионных фондов на экономический рост, комментарий 

ведущего научного сотрудника Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Абрамова 

Life.ru: Эффект жилищно-коммунального плацебо 

Колонка старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Russia Today: Деньги не на ветер: Россия выделит 222 млн рублей для погашения энергодефицита в Абхазии 

Комментарий профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Михайленко 

17 ноября 2016 г. 

РИА Новости: Эксперт: отказ России от участия в Римском статуте МУС вполне оправдан 

Комментарий доцента кафедры государственно-правовых дисциплин РАНХиГС Киры Сазоновой 

РИА Новости: Отказ от лишних обязательств: Россия вышла из юрисдикции МУС 

Комментарий доцента кафедры государственно-правовых дисциплин РАНХиГС Киры Сазоновой 

Новая газета: Москва защитилась от Гааги 

Комментарий директора Центра правового регулирования межгосударственных отношений РАНХиГС Дмитрия Матвеева 

Известия: Фонду ЖКХ грозит ликвидация 

Комментарий профессора кафедры управления недвижимостью и проблем землепользования РАНХиГС Евгения Богомольного 
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АЭИ Прайм: ФАС предложила пятилетнюю заморозку тарифов ЖКХ 

Комментарий преподавателя Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергея Белолипецкого 

Телеканал «Дождь»: Россия вышла из МУС. Можно ли теперь судить ее за Крым, Майдан и Донбасс 

Комментарий доцента кафедры государственно-правовых дисциплин РАНХиГС Киры Сазоновой 

16 ноября 2016 г. 

ТАСС: Чего хотят иностранные студенты: дискуссия об экспорте образования 

Комментарий проректора РАНХиГС Максима Назарова 

ТАСС: Как вузам перестать выпускать экономистов и начать готовить инженеров 

Комментарий проректора РАНХиГС Максима Назарова 

Известия: Студенты юридических вузов смогут работать помощниками следователей 

Комментарий завкафедрой основ правоохранительной деятельности РАНХиГС Александра Романова 

Gazeta.ru: «Дело Улюкаева не пойдет на пользу бюджету» 

Комментарий профессора Института госслужбы и управления РАНХиГС Людмилы Прониной 

Russia Today: Танки берут рынки: чем объясняется желание стран Азии закупать у России оружие 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко 

15 ноября 2016 г. 

Коммерсантъ: С меры по нитке 

Комментарий заведующего кафедрой менеджмента Высшей школы государственного управления РАНХиГС Ильи Быковникова 

ТАСС: Ученые составят первый вариант "Синей книги для мэра" к маю 2017 года 

Комментарий директора Центром градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Lenta.ru: Хестанов допустил оправдание Улюкаева 

Комментарий доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергея Хестанова 

Троицкий вариант – Наука: Микоян в Америке и советский пищепром  

Статья директора Центра аграрных исследований РАНХиГС Александра Никулина 

14 ноября 2016 г. 

Ведомости: Тяжелая доля НПФ 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко и ведущего научного 

сотрудника Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Абрамова 

РИА Новости: Путин прокомментировал идею о кадровом резерве членов губернаторских команд 

Цитата из выступления ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Коммерсантъ Деньги: Госзаказ на общественное мнение 

Комментарий директора Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина, упоминание данных 

исследования «Юрия Кайры из РАНХиГС, проанализировавшего госзакупки за 2015 год по поиску «социология» 

ТАСС: Северный Кавказ лидирует в России по количеству введенного в строй жилья 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

РБК: Россия впервые за два года нарастила несырьевой экспорт 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Первый канал: День народного единства. История праздника. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 03.11.2016 

Эфир с главным научным сотрудником РАНХиГС Александром Пыжиковым 

11 ноября 2016 г. 

Известия: Воровать стали больше 

Комментарий профессора кафедры основ правоохранительной деятельности юридического факультета РАНХиГС Александра 

Романова 

РБК: Диагностика кретинизма: почему снежные бури застают Петербург врасплох? 

Мнение научного руководителя программы стратегического управления городом Института государственной службы и управления 

РАНХиГС Сергея Семенова 

РБК: ЦБ обнаружил недостаток банков в небольших городах 

Комментарий завлабораторий исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Елены Авраамовой 

Gazeta.ru: Спросить забыли 

Статья директора Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина 

10 ноября 2016 г. 
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Ведомости: Счетная палата: в бюджете много рисков 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Ведомости: Привычка к бедности 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Коммерсантъ: Подоходный бонус 

Комментарий проректора РАНХиГС Андрея Марголина 

Известия: Импортозамещение позволило снизить бедность 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

9 ноября 2016 г. 

Коммерсантъ: Владимир Путин обновил скамейку запасных 

Комментарий проректора РАНХиГС Дмитрия Буташина, упоминание ректора РАНХиГС Владимира Мау, который представит доклад 

на ежегодном заседании комиссии при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров 

Ведомости: Налоговые каникулы могут получить только репетиторы, домработницы и няни 

Оценка директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды 

8 ноября 2016 г. 

ТАСС: Эксперт: тенденция роста ввода жилья в СКФО может быть связана с федеральными дотациями 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

РИА Новости: Поможет только чудо: ждать ли от выборов в США улучшения отношений с РФ 

Комментарии доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Киры Сазоновой и профессора Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Михаила Портного 

Коммерсантъ FM: Роль мифа в истории  

Эфир с доцентом кафедры всеобщей истории РАНХиГС Игорем Игнатченко 

Ведомости: Гражданин без бумажки 

Комментарий директора Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева 

РБК: Эксперты Кудрина предсказали удвоение российской экономики к 2035 году 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Павла Трунина 

Life.ru: "Чёрные лебеди" в пути. Какие негативные факторы учтены в бюджете РФ на 3 года? 

Эфир с проректором РАНХиГС Андреем Марголиным 

Life.ru: Предпочитаем банку банку: Кричевский о причинах недоверия банкам в России 

Эфир с научным сотрудником РАНХиГС Александром Пыжиковым 

Вести Экономика: Стоимость переводов из России на Украину вырастет на 15-20% 

Эфир с профессором Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александром Михайленко 

 

7 ноября 2016 г. 

РБК: Расходы России на внешнюю политику вырастут на 5,8 млрд руб. 

Комментарий профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Михайленко 

Эхо Москвы: Грани недели 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

Вести FM: Альтернативный транспорт: новые задумки Москвы 

Эфир с доцентом кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС Александром Балобановым 

Радио Свобода: Хабаровские живодерки 

Эфир с руководителем магистерской программы РАНХиГС Татьяной Вайзер 

ТРК «Звезда»: Эксперт: высокую доходность рубля компенсируют риски его ослабления  

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Общественное телевидение России: А через год была революция… 

Эфир с профессором кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС Константином Морозовым 

Новая газета: Кадастру не отдадим ни пяди 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

3 ноября 2016 г. 

РБК: Правительству предложат запретить открытие депозитов регионам-должникам 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 
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http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/09/664109-nalogovie-kanikuli
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http://www.rbc.ru/economics/03/11/2016/5819e71d9a79475ff8736c78


Троицкий вариант – Наука: Теле-гон, или страх и смех в социальных сетях 

Статья членов исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» РАНХиГС Александры Архиповой, Анны Кирзюк, 

Леты Югай 

Интерфакс: Конфликт вокруг диссертации 

Комментарий профессора кафедры истории российской государственности Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Василия 

Зверева 

Коммерсантъ: Крым получил свой подкомитет в Госдуме 

Комментарий завкафедрой национально-федеративных отношений РАНХиГС Вячеслава Михайлова 

Известия: Миллионы на мишуру 

Комментарий директора Центра технологий государственного управления Института прикладных экономических исследований 

РАНХиГС Владимира Южакова 

Известия: Медведев активизирует встречи с «Единой Россией» 

Комментарий профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС Людмилы Прониной 

Телеканал «Дождь»: Российская нация в законе, цена теракта над Синаем и шутка на $39 миллиардов. Итоги 31 октября 

Эфир с завкафедрой национальных и федеративных отношений ИГСУ РАНХиГС Вячеславом Михайловым 

Телеканал «Культура»: Наблюдатель 

Эфир с ведущим научным сотрудником РАНХиГС Александром Пыжиковым 

2 ноября 2016 г. 

ТАСС: Инициатор закона о российской нации рассказал о целях его создания 

Сообщение об инициативе завкафедрой национальных и федеративных отношений ИГСУ РАНХиГС Вячеслава Михайлова, которую 

поддержал Владимир Путин, комментарий Вячеслава Михайлова 

Новая газета: «Понятие «российская нация» должно быть закреплено в Конституции» 

Сообщение об инициативе завкафедрой национальных и федеративных отношений ИГСУ РАНХиГС Вячеслава Михайлова, которую 

поддержал Владимир Путин, комментарий Вячеслава Михайлова 

Slon.ru: «Ни одна страна не может без идеологии». Интервью с автором идеи узаконить российскую нацию 

Интервью с завкафедрой национальных и федеративных отношений ИГСУ РАНХиГС Вячеславом Михайловым 

Life.ru: "Российская нация" — это цель 

Мнение завкафедрой национальных и федеративных отношений ИГСУ РАНХиГС Вячеслава Михайлова 

Ведомости: План развития конкуренции ФАС почти готов 

Мнение старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Ведомости: Как бизнес-школы завлекают слушателей на курсы Mini MBA 

Комментарий проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова 

1 ноября 2016 г. 

Ведомости: Привычка к контролю 

Мнение старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Известия: Россияне входят в «сумрак» 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова 

ВЕСТИ Калининград: Владимир Мау: «Калининградская область – Россия в миниатюре» 

Интервью с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

  

31 октября 2016 г. 

Огонёк: Гектаров громадье 

Мнение главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований 

РАНХиГС Василия Узуна 

РБК: Назад к выборам: как молдаване впервые за 20 лет избирали президента 

Комментарий завкафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России ИПиНБ РАНХиГС Натальи 

Харитоновой 

Коммерсантъ: Социальным НКО прописывают льготы 

Комментарий эксперта Высшей школы госуправления РАНХиГС Игоря Кокина 

Коммерсантъ: Представления россиян о жизненном успехе не изменились с начала 1990-х 

Комментарий завлабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Елены Авраамовой 

Gazeta.ru: Депутатов схватили за рабочее место 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 
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Вести FM: Незаконное фермерство - путь в тюрьму 

Эфир с руководителем Центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолием Тихоновым 

Росбалт: «Не иметь дела с властями — признак зрелости»  

Интервью с завлабораторией методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрием Рогозиным 

28 октября 2016 г. 

Известия: Нефть идет на помощь ВВП 

Комментарий ведущего научного сотрудника лаборатории исследования отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС Ильи 

Соколова 

Росбалт: Вернуться домой 

Комментарий сотрудника Института общественных наук РАНХиГС Василия Жаркова 

27 октября 2016 г. 

Ведомости: Как извлечь пользу из кумовства наемных менеджеров 

Комментарий проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова 

Коммерсантъ FM: «В Москве практически все парковки заполнены» 

Эфир с директором Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ириной Ирбитской 

Комсомольская правда: Бизнес-климат в России помягчел 

Комментарий декана Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергея Календжяна 

Радио Свобода: Археология. Дорога к рабству 

Эфир со старшим научным сотрудником РАНХиГС Вадимом Новиковым 

26 октября 2016 г. 

Российская газета: О мой бот! 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Deutsche Welle: Какие сюрпризы ждут российских пенсионеров в 2017 году 

Комментарий завлабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Елены Гришиной 

25 октября 2016 г. 

Известия: «Ну вы взбодрите их как следует» 

Комментарий директора Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева 

Известия: По собственному графику 

Комментарий профессора кафедры государственной службы и кадровой политики РАНХиГС Виктора Нечипоренко 

Lenta.ru: Украина в саркофаге 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Lenta.ru: Киеву напомнили о возможности закапывать ядерное топливо возле Чернобыля  

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Йод: Социальная неоднородность: кто живет в обычном московском районе 

Сообщение об исследовании Центра исследований миграции и этничности  РАНХиГС, комментарии научного сотрудника Центра 

Анны Рочевой 

24 октября 2016 г. 

ТАСС: Эксперты поддержали введение в РФ налога на "серые деньги" 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

РБК: Сам себе кутюрье: как малый бизнес зарабатывает на дизайнерской одежде 

Комментарий куратора программы «Менеджмент в индустрии моды» Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Андрея Якоби 

Коммерсантъ: Кто не работает, пусть заплатит 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Ведомости: Власти хотят обязать неработающих граждан оплачивать социальные услуги 

Упоминание данных опроса РАНХиГС, комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Татьяны Малевой 

Известия: В лесу предлагают ввести паспортный контроль 

Комментарий профессора кафедры госслужбы и кадровой политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Владимира 

Соколова 

Gazeta.ru: Кризис уходит в штопор 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Александры Бурдяк 
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http://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/a-36146962?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://izvestia.ru/news/640418
http://izvestia.ru/news/640474
https://lenta.ru/articles/2016/10/25/nuclearfuel/
https://lenta.ru/news/2016/10/25/ukrnuclearboom/
https://yodnews.ru/2016/10/25/kak-issledovat-aktivnost-zhitelej-rajona/
http://tass.ru/ekonomika/3724963
http://www.rbc.ru/own_business/21/10/2016/5809f0d99a794728c31b5cf1
http://www.kommersant.ru/doc/3124273
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/24/662093-nerabotayuschih-grazhdan-oplachivat
http://izvestia.ru/news/639222#ixzz4NzIHuh00
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/21/10262255.shtml


The New York Times: Behind Putin’s Combativeness, Some See Motives Other Than Syria 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

21 октября 2016 г. 

Известия: Материнский капитал заморозят до 2020 года 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Александра Щербакова 

Известия: Задолженность по зарплате выросла за месяц на 3,6% 

Комментарии профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любови 

Храпылиной и профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Александра Щербакова 

Deutsche Welle: Пять фактов о материнском капитале в России 

Комментарий ведущего научного сотрудника лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального 

анализа и прогнозирования РАНХиГС Аллы Тындик 

 

Россия 1: Утро России. Эфир от 19.10.2016 (с 04:36) 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

20 октября 2016 г. 

Интерфакс: Нажали на паузу 

Комментарий профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС Сергея Фокина 

Вести FM: Ловля на процент: выгодно ли менять кредиторов? 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Известия: Правительство откажется от субсидирования ипотеки 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

РИА Новости: Инновационный кластер Ульяновской области представлен Минэкономразвития РФ 

Комментарий проректора РАНХиГС Ивана Федотова 

19 октября 2016 г. 

Ведомости: Страховые взносы для индивидуальных предпринимателей не должны повышаться 

Оценка директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды 

Известия: Соискателей на госслужбу предлагают тестировать на патриотизм 

Комментарий профессора кафедры социальной конфликтологии факультета национальной безопасности РАНХиГС Виктора 

Нечипоренко 

ТАСС: Глава Ульяновской области представил проект инновационного кластера региона 

Комментарий проректора РАНХиГС Ивана Федотова 

18 октября 2016 г. 

РИА Новости: Битва за Мосул: в Ираке началось наступление на вторую столицу ИГ 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко 

Вести FM: Через полгода кредиты станут дешевле 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

Известия: В Госдуму могут вернуться бывшие депутаты 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

TASS: Experts say US presidential campaign is dirtiest ever in country's history 

Комментарий доцента Института государственной службы и управления РАНХиГС Киры Сазоновой 

17 октября 2016 г. 

РИА Новости: Оферта по закону, или В каком положении окажутся миноритарии "Башнефти" 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Известия: Премьер назвал профанацией систему целевого набора в вузы 

Комментарий доцента кафедры общественных связей и медиаполитики РАНХиГС Веры Захаровой 

Известия: Генпрокуратура зафиксировала снижение числа преступлений 

Комментарий завкафедрой основ правоохранительной деятельности РАНХиГС Александра Романова 

Коммерсантъ Деньги: Дома и тени помогают 

Сообщение об опросе, проведенном Центром социально-политического мониторинга РАНХиГС, цитаты из выступления директора 

Центра Андрея Покиды 

http://www.nytimes.com/2016/10/15/world/europe/syria-russia-putin-kremlin.html?_r=1
http://izvestia.ru/news/639682
http://izvestia.ru/news/639752#ixzz4Nhtk25P1
http://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-36100912?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/1381200/video_id/1531903/
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=774532
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/208924
http://izvestia.ru/news/639455
https://ria.ru/economy/20161019/1479561311.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/19/661533-minekonomrazvitiya-predlagaet-moratorii
http://izvestia.ru/news/639140
http://tass.ru/novosti-partnerov/3715583
https://ria.ru/world/20161017/1479394865.html
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/41944
http://izvestia.ru/news/638921
http://tass.com/world/907010
https://ria.ru/economy/20161014/1479266059.html
http://izvestia.ru/news/638397
http://izvestia.ru/news/638660
http://www.kommersant.ru/doc/3107183


Вести FM: Продовольствие в мире и нашей стране 

Эфир с директором Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного 

управления РАНХиГС Анатолием Тихоновым 

Colta.ru: Почему Мизулина — это секси, а нагота — это страшно? 

Статья членов исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» Института общественных наук РАНХиГС 

Александры Архиповой, Марии Волковой, Леты Югай и Анны Кирзюк 

Life.ru: "Синяя книга мэра". В мае 2017 года выйдет руководство по управлению городами РФ 

Эфир с директором Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ириной Ирбитской 

14 октября 2016 г. 

Известия: Бюджет пошел по консервативному сценарию 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

РИА Новости: Эксперты: Трамп не поддерживает Россию, а лишь хочет снизить напряженность 

Комментарий завкафедрой внешнеполитической деятельности РАНХиГС Ольги Абрамовой 

Новая газета: Николай Гринцер: «Если почитать поэму Гесиода «Труды и дни» и сравнить ее с речами Зюганова…» 

Интервью с директором Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Николаем Гринцером 

13 октября 2016 г. 

РИА Новости: Эксперты дали прогноз по положению среднего класса в России 

Комментарий ведущего научного сотрудника лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП РАНХиГС 

Александры Поляковой 

Известия: Мэрам напишут «Синюю книгу» для управления городом 

Сообщение о проекте Центра градостроительных компетенций РАНХиГС, комментарии директора Центра Ирины Ирбитской 

The Village: За что дали Нобелевскую премию в этом году? 

Комментарий проректора РАНХиГС Андрея Марголина 

РБК: СКР допустил изоляцию от общества ранившей сверстниц школьницы 

Комментарий преподавателя РАНХиГС Андрея Некрасова 

Russia Today: «Росатом» научит Чубайса и Чемезова бороться с коррупцией 

Комментарий профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления 

РАНХиГС Людмилы Прониной 

Russia Today: Избу приравняют к новостройке: на деревянные дома дадут льготную ипотеку под 12% 

Комментарий завкафедрой управления недвижимостью и проблем землепользования Института отраслевого менеджмента РАНХиГС 

Евгения Богомольного 

Life.ru: Экономист: Жить при санкциях Россия может бесконечно долго 

Эфир с проректором РАНХиГС Андреем Марголиным 

12 октября 2016 г. 

РИА Новости: Экономист: спрос в России на турецкие фрукты будет ниже, чем до их запрета 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

Натальи Шагайды 

Коммерсантъ: Осужденным предложили работу в госкомпаниях 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Александра Щербакова 

Life.ru: Политолог Шульман: Россия не готовится к войне — бюджет говорит об обратном 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

Общественное телевидение России: Вадим Новиков: При введении госмонополии на спирт суррогатного алкоголя явно станет больше 

Эфир со страшим научным сотрудником РАНХиГС Вадимом Новиковым 

11 октября 2016 г. 

Известия: Изготовление фальшивых акцизных марок приравняют к подделке денег 

Комментарий преподавателя РАНХиГС Андрея Некрасова 

Russia Today: Награда за неопределённость: в Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по экономике 

Комментарий доцента кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Светланы 

Овсянниковой 

10 октября 2016 г. 

Первый канал: Доллар, как главный символ величия Америки, держится буквально на честном слове. Что будет, если мир перестанет 

его держать? 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/41891
http://www.colta.ru/articles/society/12745
http://www.colta.ru/articles/society/12745
http://izvestia.ru/news/638108#ixzz4N2jAz9Bu
https://ria.ru/world/20161013/1479180989.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/14/70175-nikolay-grintser-esli-pochitat-poemu-gesioda-trudy-i-dni-i-sravnit-ee-s-rechami-zyuganova
https://ria.ru/economy/20161012/1479072585.html
https://ria.ru/economy/20161012/1479072585.html
http://www.the-village.ru/village/people/city-news/247461-nobel
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57fe308b9a79477a1dabfdb1
https://russian.rt.com/article/325833-rosatom-nauchit-chubaisa-i-chemezova-borotsya-s
https://russian.rt.com/article/325839-izbu-priravnyayut-k-novostroike-na-derevyannye-doma
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/916368/ekonomist_zhit_pri_sanktsiiakh_rossiia_mozhiet_bieskoniechno_dolgho
https://ria.ru/economy/20161011/1478962289.html
http://www.kommersant.ru/doc/3113540
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/915335/politologh_shulman_rossiia_nie_ghotovitsia_k_voinie_--_biudzhiet_ghovorit_ob_obratnom
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/zakonoproekt-o-gosmonopolii-59685.html
http://izvestia.ru/news/637393#ixzz4MlBxLPjp
https://russian.rt.com/article/325316-nagrada-za-neopredelyonnost-v-shvecii-nazvali-laureatov
http://www.1tv.ru/news/2016/10/09/311611-dollar_kak_glavnyy_simvol_velichiya_ameriki_derzhitsya_bukvalno_na_chestnom_slove_chto_budet_esli_mir_perestanet_ego_derzhat
http://www.1tv.ru/news/2016/10/09/311611-dollar_kak_glavnyy_simvol_velichiya_ameriki_derzhitsya_bukvalno_na_chestnom_slove_chto_budet_esli_mir_perestanet_ego_derzhat


Интерфакс: Переброска "Искандеров" под Калининград демонстрирует серьезность восприятия Москвой ситуации в отношениях с 

США и НАТО - политолог 

Комментарий профессора РАНХиГС Евгения Никитенко 

7 октября 2016 г. 

РБК: Эксперты увидели риск ухода россиян в тень из-за недоверия к государству 

Сообщение о соцопросе Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, комментарий директора Центра Андрея Покиды 

Rambler News Service: Опрос: три четверти трудоустроенных в России не рассчитывают на достойную пенсию 

Сообщение о соцопросе Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, комментарий директора Центра Андрея Покиды 

Интерфакс: Вывести из тени 

Комментарий завкафедрой управления недвижимостью и проблем землепользования Института отраслевого менеджмента РАНХиГС 

Евгения Богомольного 

Интерфакс: Повод для санкций 

Комментарий профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Михайленко 

6 октября 2016 г. 

Lenta.ru: Задача для избранных 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Эксперт: Визит Сечина в Индонезию и стратегия "Роснефти" в АТР 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

5 октября 2016 г. 

Rambler News Service: Интервью / Владимир Мау 

Интервью с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Rambler News Service: Мау: повышение пенсионного возраста оправданно и справедливо 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Rambler News Service: Владимир Мау считает «налог на тунеядство» неприемлемым для современного общества 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Rambler News Service: Владимир Мау предложил оценивать экономику не по ВВП, а по снижению бедности 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Коммерсантъ FM: «Это просто вынужденная мера» 

Эфир с завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Александром Дерюгиным 

Коммерсантъ Санкт-Петербург: Катиться по старинке 

Комментарий директора Центра энергосбережения и энергоэффективности, экологического и энергетического аудита ИОМ РАНХиГС 

Леонида Примака 

Известия: Правительство оценит риски создания конкурента ВТО 

Комментарий директора Центра ситуационного мониторинга и региональных исследований РАНХиГС Александра Савченко 

Интерфакс: Обменялись обвинениями 

Комментарий профессора РАНХиГС Евгения Никитенко 

Rambler News Service: Безнадежный триллион 

Комментарий доцента кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова 

Независимая газета: Кремль в ожидании новой политической эпохи 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

4 октября 2016 г. 

РИА Новости: Эксперты: Россию должно радовать то, что новый президент Эстонии не русофоб 

Комментарий профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Михайленко 

Интерфакс: США могут создать проблемы российским военным в Сирии 

Комментарий профессора РАНХиГС Евгения Никитенко 

РБК: Переоцененный доллар: как ФРС оказалась в тупике 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Russia Today: Чиновников «пересадят» с Windows на российский GosLinux 

Комментарий директора Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарёва 

Известия: Реформа накоплений обернется повышением пенсионного возраста 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=428621
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=428621
http://www.rbc.ru/economics/06/10/2016/57f653bb9a7947eed7276c25
https://rns.online/economy/Opros-tri-chetverti-trudoustroennih-v-Rossii-ne-rasschitivayut-na-dostoinuyu-pensiyu-2016-10-06/
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=770955
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=770806
https://lenta.ru/articles/2016/10/06/newduma_newtasks/
http://expert.ru/2016/10/5/vizit-sechina-v-indoneziyu-i-strategiya-rosnefti-v-atr/?ny
https://rns.online/interviews/Vladimir-Mau-o-novoi-ekonomicheskoi-realnosti-2016-10-05/
https://rns.online/economy/Mau-povishenie-pensionnogo-vozrasta-opravdanno-i-spravedlivo-2016-10-05/
https://rns.online/economy/Vladimir-Mau-schitaet-nalog-na-tuneyadstvo-nepriemlemim-dlya-sovremennogo-obschestva-2016-10-05/
https://rns.online/economy/Vladimir-Mau-predlozhil-otsenivat-ekonomiku-ne-po-VVP-a-po-snizheniyu-bednosti-2016-10-05/
http://www.kommersant.ru/doc/3107046
http://kommersant.ru/doc/3107003
http://izvestia.ru/news/636146
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=769972
https://rns.online/articles/Beznadezhnii-trillion-2016-10-04/
http://www.ng.ru/politics/2016-10-05/1_epoha.html
https://ria.ru/world/20161003/1478402940.html
http://www.interfax-russia.ru/special.asp?id=769930&sec=1735
http://www.rbc.ru/opinions/economics/03/10/2016/57f21acc9a79474001871363?from=newsfeed
https://russian.rt.com/article/324221-chinovnikam-zakroyut-windows-organy-vlasti-perevedut-na
http://izvestia.ru/news/635869


Известия: Регионы искусственно занижают прожиточный минимум 

Комментарий профессора РАНХиГС Любови Храпылиной 

Российская газета: Совсем не мелочь 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Константина Корищенко 

Life.ru: Мечты под 30%. Что ждёт микрофинансовые организации в ближайшие полтора года 

Эфир с завкафедрой менеджмента Высшей школы госуправления РАНХиГС Ильей Быковниковым 

3 октября 2016 г. 

Russia Today: Экономисты поверили Сочи: RT подводит итоги инвестфорума-2016 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Российская газета: Сочи: дела - в гору 

Интервью с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Известия: Столыпинский клуб предложил новый финансовый инструмент 

Комментарий главного научного сотрудника лаборатории социального развития Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Натальи Зубаревич и цитата ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Rambler News Service: Владимир Мау: бомбардировка экономики деньгами закончится тяжелым кризисом 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Эксперт: Ценовые войны могут закончиться в течение года 

Статья доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

 

http://izvestia.ru/news/635871
https://rg.ru/2016/10/04/pochemu-rossijskaia-kopejka-obiazana-poiavleniem-falshivomonetchikam.html
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/911793/miechty_pod_30_chto_zhdiot_mikrofinansovyie_orghanizatsii_v_blizhaishiie_poltora_ghoda
https://russian.rt.com/article/323910-ekonomisty-poverili-sochi-rt-podvodit-itogi-investforuma
https://rg.ru/2016/10/02/vladimir-mau-glavnyj-posyl-mezhdunarodnogo-foruma-v-sochi-investicii.html
http://izvestia.ru/news/635663
https://rns.online/economy/Vladimir-Mau-bombardirovka-ekonomiki-dengami-zakonchitsya-tyazhelim-2016-10-03/
http://expert.ru/2016/09/30/tsenovyie-vojnyi-mogut-zakonchitsya-v-techenie-goda/


30 сентября 2016 г. 

Ведомости: Соревнование ведомств 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

РБК: Минус $100 млрд: почему сокращается трансграничное кредитование России 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Аргументы и факты: Защитить честных 

Статья доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

 

29 сентября 2016 г. 

Ведомости: Доклад о сбитом Boeing пока не повлечет правовых последствий для России 

Комментарий доцента кафедры государственно-правовых дисциплин РАНХиГС Киры Сазоновой 

Аргументы и факты: Точный диагноз 

Статья завкафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абела Аганбегяна 

Известия: Государственная помощь не доходит до бедных 

Комментарии завлабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Елены Авраамовой и завлабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Гришиной 

Deutsche Welle: Большинство россиян за православие, контроль цен, цензуру и против геев 

Комментарий директора Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина 

РБК+: Естественный отбор сверху 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

Общественное телевидение России: Константин Корищенко: Мы перешли в тот вариант денежно-кредитно-валютной политики, когда 

цифр нет, а есть словесные интервенции 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

Взгляд: Собрать налог с «тунеядцев» окажется крайне сложно 

Комментарий директора Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС Андрея Покиды 

Эхо Москвы: Особое мнение 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

Life.ru: Все равны, но кто-то равнее. Как регионы строят "коммунизм" за счёт друг друга 

Комментарии профессора Института госслужбы и управления РАНХиГС Людмилы Прониной и завкафедрой госрегулирования 

экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

Независимая газета: Дмитрий Медведев занялся энергетикой будущего 

Комментарий директора Центра энергосбережения, энергоэффективности, экологического и энергетического аудита РАНХиГС 

Леонида Примака 

 

28 сентября 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Существующим клиентам стали давать большие суммы» 

Эфир с директором Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Еленой Иванкиной 

Газета.RU: Системный сбой ЖКХ 

Комментарий преподавателя Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергея Белолипецкого 

Российская газета: Стол меняет адрес 

Комментарий директора Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева 

НТВ: Порядок расчета: все тонкости нового налогообложения недвижимости 

Эфир с завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимиром Климановым 

Общественное телевидение России: Евгений Ицаков: В России и Франции на одного человека приходится около 300 полиэтиленовых 

пакетов в год, в Финляндии – 4 

Эфир с доцентом факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгением Ицаковым 

Комсомольская правда: Серая зарплата лишит вас половины пенсии 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Теймураза Вашакмадзе 

Аргументы и факты: Будет ли Россия экспортировать говядину? 

Комментарий главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василия Узуна 

Независимая газета: В правительстве хотят восстановить рухнувший экспорт 

Комментарий преподавателя Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галины Кузнецовой 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/30/659101-sorevnovanie-vedomstv
http://www.rbc.ru/economics/30/09/2016/57e931d69a79475ab750890a
http://www.aif.ru/money/opinion/zashchitit_chestnyh
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/29/658957-buk-iz-rossii
http://www.aif.ru/money/opinion/tochnyy_diagnoz
http://izvestia.ru/news/635068
http://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2/a-35915056?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://www.rbcplus.ru/news/57eb584a7a8aa9194c8a2975
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/tsb-nauchit-chinovnikov-59320.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/tsb-nauchit-chinovnikov-59320.html
http://www.vz.ru/economy/2016/9/28/835122.html
http://echo.msk.ru/programs/personalno/1845808-echo/
https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/909698/vsie_ravny_no_kto-to_ravnieie_kak_rieghiony_stroiat_kommunizm_za_schiot_drugh_drugha
http://www.ng.ru/economics/2016-09-29/1_energy.html
http://www.kommersant.ru/doc/3100782
https://www.gazeta.ru/business/realty/2016/09/28_a_10219079.shtml#page1
https://rg.ru/2016/09/27/mfc-budut-vydavat-pasporta-grazhdanam-rf-s-1-fevralia.html
http://www.ntv.ru/novosti/1666398/
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/proschai-plastikovaya-posuda-59082.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/proschai-plastikovaya-posuda-59082.html
http://www.kp.ru/daily/26587/3602872/
http://www.aif.ru/dontknows/actual/budet_li_rossiya_eksportirovat_govyadinu
http://www.ng.ru/economics/2016-09-28/4_export.html


 

27 сентября 2016 г. 

Известия: Доступного жилья станет меньше 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

Вести FM: Регионам нужны удочки 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

Deutsche Welle: Падение российского экспорта: отголоски сырьевой экономики 

Комментарий преподавателя Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галины Кузнецовой 

 

26 сентября 2016 г. 

РБК+: Стабильная гибкость 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

РБК+: Не частный случай 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

Интерфакс: Политический курс Венесуэлы не изменится, как минимум, до 2019 года, считает российский эксперт 

Комментарий декана факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александра Чичина 

Коммерсантъ Деньги: На воре цифра горит 

Комментарий сотрудника РАНХиГС Максима Загваздина 

Газета.RU: «У нас боятся термина «парламентская республика» 

Интервью с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

 

Известия: Пенсионеры-льготники пожаловались на дискриминацию 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной 

Огонёк: Право в правде 

Комментарий завкафедрой истории государства и права РАНХиГС Людмилы Лаптевой 

Коммерсантъ FM: «В целом система останется неизменной» 

Эфир с профессором факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрием Юденковым 

Профиль: Тяготы урожая 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

  

23 сентября 2016 г. 

Известия: Директоров школ и больниц обяжут отчитываться о доходах и расходах 

Комментарий директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Дмитрия Буташина 

 

Ведомости: Бюджет может забрать часть денег у работающих пенсионеров 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Life.ru: Большие налоги — большие затраты. Проректор РАНХиГС о рисках прогрессивной шкалы 

Эфир с проректором РАНХиГС Андреем Марголиным 

Общественное телевидение России: Людмила Пронина: Коррупционная составляющая уносит примерно 40% всех наших достижений в 

финансовой сфере 

Эфир с профессором Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмилой Прониной 

Financial Times: Kremlin reforms clear path for untamed deputies to enter Duma 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

22 сентября 2016 г. 

Ведомости: Новым президентом бизнес-школы «Сколково» стал Андрей Шаронов 

Комментарий проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова 

 

РБК: Голос Кавказа: как политика возвращается на юг России 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

Slon.ru: Забудьте о «ресурсном проклятии». Почему экспортерам нефти не надо бояться скачков цен 

Статья директора Центра сырьевой экономики РАНХиГС Петра Казначеева 

Известия: Сельское хозяйство вышло из кризиса 

Комментарий директора Центра международного агробизнеса Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолия 

Тихонова 

http://izvestia.ru/news/634560
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/41631
http://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8/a-35888493?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://www.rbcplus.ru/news/57e82e237a8aa9715bc1c2a6
http://www.rbcplus.ru/news/57e82d637a8aa92ad3f4e686
http://www.interfax.by/news/world/1213137
http://www.kommersant.ru/doc/3082038
https://www.gazeta.ru/comments/2016/09/24_a_10213019.shtml
http://izvestia.ru/news/634236#ixzz4LLbybY8E
http://www.kommersant.ru/doc/3093797
http://www.kommersant.ru/doc/3098905
http://www.profile.ru/economics/item/110927-tyagoty-urozhaya
http://izvestia.ru/news/633895#ixzz4L3sfDkcy
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/23/658213-rabotayuschie-pensioneri-podelitsya
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/907118/bolshiie_naloghi_--_bolshiie_zatraty_proriektor_rankhighs_o_riskakh_proghriessivnoi_shkaly
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/reforma-nds-i-58801.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/reforma-nds-i-58801.html
https://www.ft.com/content/2d40e5c2-7b1d-11e6-ae24-f193b105145e
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/09/21/658004-prezidentom-skolkovo-sharonov
http://www.rbc.ru/opinions/politics/21/09/2016/57e24bf49a79475d19b83965
https://slon.ru/posts/73763
http://izvestia.ru/news/633710


Общественное телевидение России: Людмила Пронина: Минфину очень много нужно наскрести, чтобы подойти к 3%-му дефициту 

бюджета. А это норма мировой практики 

Эфир с профессором Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмилой Прониной 

Deutsche Welle: Почему российской власти выгодна апатия в обществе 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

РБК: Россия для крупных: почему выросли компании из рейтинга РБК 500 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

Натальи Шагайды 

M24.ru: ЦППК хочет ввести специальную лицензию для торговцев в электриках 

Комментарий сотрудника Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галины Кузнецовой 

21 сентября 2016 г. 

Известия: Правительство попросили просветить «нелегальных» россиян 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

Новая газета: Виктор Вахштайн: «Почему мы до сих пор не поубивали друг друга» 

Интервью с завкафедрой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС Виктором Вахштайном 

Коммерсантъ FM: «Больше всего пострадают компании, занятые в IT и здравоохранении» 

Эфир с завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимиром Климановым 

Эксперт Татарстан: Климат-контроль для малого бизнеса 

Интервью с доцентом Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмилем Мартиросяном 

Радио Свобода: Космос для святых мощей 

Комментарий сотрудника исследовательской группы "Мониторинг актуального фольклора" РАНХиГС Александры Архиповой 

20 сентября 2016 г. 

Ведомости: Россияне стремительно беднеют 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

 

Общественное телевидение России: Дмитрий Слизовский: 48-50% - это совсем не низкая явка. Это адекватная реакция на ситуацию 

внутри страны 

Эфир с профессором Института общественных наук РАНХиГС Дмитрием Слизовским 

РБК: Супербольшинство: как единороссы распорядятся рекордным числом мандатов 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

19 сентября 2016 г. 

Коммерсантъ: Регионам заявили милицию 

Комментарии профессора РАНХиГС Виктора Нечипоренко и директора Центра местного самоуправления Высшей школы 

госуправления РАНХиГС Екатерины Шугриной 

 

ТАСС: Эксперты: избирательная кампания-2016 на Северном Кавказе прошла спокойно 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

ТАСС: Лебедь, рак и щука: развитие городов РФ невозможно в отрыве от планов региона и страны 

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра технологий государственного управления РАНХиГС Елены Добролюбовой 

Коммерсантъ Деньги: Студент в кредит 

Упоминание РАНХиГС в контексте сотрудничества с банками по выдаче образовательных кредитов студентам, комментарий студента 

Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Антона Гусева 

РБК: В МВД подготовили закон о муниципальной милиции 

Комментарий профессора РАНХиГС Виктора Нечипоренко 

Взгляд: Российские заводы вынуждены сами готовить себе инженеров 

Комментарий декана факультета инженерного менеджмента РАНХиГС Сергея Серебренникова 

16 сентября 2016 г. 

Интерфакс: В споре о сборе 

Комментарий преподавателя факультета "Менеджмент спортивной и туристской индустрии" РАНХиГС Натальи Гавриловой 

Российская газета: Бананы зреют под Питером 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Первый канал: Почему инвалиды не ездят в санатории? Доброе утро. Фрагмент выпуска от 15.09.2016 

Комментарий профессора РАНХиГС Любови Храпылиной 

Lenta.ru: Наблюдатели проследят за ходом выборов с помощью нейронных сетей 

Комментарий завкафедрой общественных связей РАНХиГС Феликса Шаркова 

http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/reforma-nds-i-58801.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/reforma-nds-i-58801.html
http://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/a-19566316?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://www.rbc.ru/economics/21/09/2016/57e2b1959a79478615a38289
http://www.m24.ru/articles/117116?utm_source=CopyBuf
http://izvestia.ru/news/633341
http://www.novayagazeta.ru/comments/74640.html
http://www.kommersant.ru/doc/3094398
http://expertrt.ru/interview/6289-klimat-kontrol-dlya-malogo-biznesa.html
http://www.svoboda.org/a/28000951.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/20/657718-rossiyane-bedneyut
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/itogi-viborov-kakova-58775.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/itogi-viborov-kakova-58775.html
http://www.rbc.ru/politics/19/09/2016/57dfdc389a79470968922cc8
http://www.kommersant.ru/doc/3092589
http://tass.ru/elections2016/article/3627470/
http://tass.ru/ekonomika/3633349
http://www.kommersant.ru/doc/3083078
http://www.rbc.ru/politics/17/09/2016/57dc9e879a7947ca875e2190
http://www.vz.ru/economy/2016/9/18/832755.html
http://www.interfax-russia.ru/South/view.asp?id=763953
https://rg.ru/2016/09/15/podvedeny-pervye-itogi-vserossijskoj-selskohoziajstvennoj-perepisi.html
http://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-zdorove/pochemu-invalidy-neezdyat-vsanatorii-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot15092016
https://lenta.ru/news/2016/09/15/centervoting/


The Village: Все, что нужно знать о грядущих выборах в Госдуму 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Громадське Телебачення: Ірландії невигідно отримати €13 млрд штрафу від Apple 

Эфир со старшим научным сотрудником РАНХиГС Вадимом Новиковым 

Life.ru: Аграрная игра на выживание. Сельхозперепись показала вымирание частных фермеров 

Эфир с директором Центра аграрных исследований РАНХиГС Александром Никулиным 

15 сентября 2016 г. 

Веcти Финанс: Мау: не в макроэкономике сейчас счастье, а... в предсказуемости! 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Ведомости: Страхи россиян потерять работу и доходы сбываются 

Сообщение о мониторинге Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, цитата директора Института Татьяны 

Малевой 

РБК-ТВ: Вадим Новиков. Борьба с картелями направляется бюрократическими стимулами 

Эфир со старшим научным сотрудником РАНХиГС Вадимом Новиковым 

Коммерсантъ: Предвыборный бонус на Новый год 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Коммерсантъ FM: «Жильцов всегда не устраивают лишние стены и тесные комнаты» 

Эфир с экспертом РАНХиГС Игорем Кокиным 

РБК: Экономисты оценили влияние кризиса на рождаемость в России 

Сообщение о мониторинге Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Rambler News Service: Эксперты РАНХиГС прогнозируют максимальный за пять лет миграционный прирост населения в России 

Сообщение о мониторинге Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Rambler News Service: Эксперты РАНХиГС прогнозируют ускорение оптимизации социальных расходов после выборов 

Сообщение о мониторинге Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

14 сентября 2016 г. 

Ведомости: Европейские министры снова обсудят неисполнительность России 

Комментарий директора Центра правового регулирования межгосударственных отношений РАНХиГС Дмитрия Матвеева 

Ведомости: Сотрудники все чаще скрывают от работодателей, что учатся на МВА 

Комментарий проректора РАНХиГС, директора Института бизнеса и делового администрирования Сергея Мясоедова 

Независимая газета: Образование на экспорт 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

Slon.ru: Защитить фальшивки. Что плохого и хорошего в идее лишать научной степени по суду 

Статья доцента РАНХиГС Алексея Титкова 

Financial Times: Go east for free, Moscow tells prospective settlers 

Комментарий научного сотрудника РАНХиГС Татьяны Михайловой 

13 сентября 2016 г. 

Коммерсантъ: Исправление оценки по поведению 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

РБК: Большие маневры: какие изменения налогов рассматривают в правительстве 

Комментарий доцента кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова 

Известия: Службы занятости сбросят со счетов подростков 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Любови Храпылиной 

Life.ru: Штраф за ошибки. Автор идеи лингвистической полиции — о борьбе с безграмотностью 

Эфир с научным сотрудником лаборатории социолингвистики РАНХиГС Марией Ровинской 

Вести FM: Чтобы снизить инфляцию, ставку надо повышать! 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Российская газета: Вернулся я на родину 

Комментарий профессора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

Rambler News Service: Зарплаты подождут три года 

Комментарий завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

http://www.the-village.ru/village/city/city-guide/245093-elections
https://www.youtube.com/watch?v=G2TqVt_Wm2g
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/904200/aghrarnaia_ighra_na_vyzhivaniie_sielkhozpieriepis_pokazala_vymiraniie_chastnykh_fiermierov
http://www.vestifinance.ru/videos/29382
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/15/657012-strahi-rossiyan
https://www.youtube.com/watch?v=JeYHMlblSBo
http://www.kommersant.ru/doc/3088880
http://www.kommersant.ru/doc/3089228
http://www.rbc.ru/economics/14/09/2016/57d961f09a79474989e2b9d0
https://rns.online/economy/Eksperti-RaNHiGS-prognoziruyut-maksimalnii-za-pyat-let-migratsionnii-prirost-naseleniya-v-Rossii-2016-09-14/
https://rns.online/economy/-Eksperti-RaNHiGS-prognoziruyut-uskorenie-optimizatsii-sotsialnih-rashodov-posle-viborov-2016-09-14/
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/14/656849-neispolnitelnost-rossii
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/09/14/656844-sotrudniki-skrivayut-rabotodatelei
http://www.ng.ru/science/2016-09-14/10_export.html
https://slon.ru/posts/73355
https://www.ft.com/content/f53f5096-7036-11e6-9ac1-1055824ca907
http://www.kommersant.ru/doc/3087683
http://www.rbc.ru/economics/12/09/2016/57d2b7cd9a794708cf8bfb1e
http://izvestia.ru/news/631689
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/902326/shtraf_za_oshibki_avtor_idiei_linghvistichieskoi_politsii_--_o_borbie_s_biezghramotnostiu
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/41396
https://rg.ru/2016/09/12/rossijskie-turisty-obratili-vnimanie-na-dalnij-vostok.html
https://rns.online/articles/Zarplati-podozhdut-tri-goda-2016-09-12/


Комсомольская правда: Банкиры-мошенники украли больше триллиона рублей 

Комментарий доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Сергея Хестанова 

  

12 сентября 2016 г. 

Газета.RU: «Может, у вас отношение к Путину от погоды зависит» 

Интервью с директором Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрием Рогозиным 

Ведомости: Чем займется новая Дума 

Статья доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Lenta.ru: Растет на словах 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

РБК: Финансовая травма: как появление больших денег влияет на психологию людей 

Комментарий директора Центра социологических исследований РАНХиГС Виктора Вахштайна 

Коммерсантъ FM: «Праздник был похож на пир во время чумы» 

Эфир с завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимиром Климановым 

Взгляд: Украинская ГТС подходит к критической степени износа 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

РИАМО: Как отказаться от предложения выпить 

Комментарий директора Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрея Покиды 

Meduza.io: Стыдные вопросы про выборы — 2016 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Независимая газета: В экономике. За бюджетное истощение ответят домохозяйки 

Упоминание данных «Мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ, 

комментарий главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Натальи Зубаревич 

9 сентября 2016 г. 

Ведомости: Онлайн-игры чиновников 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова (в соавторстве) 

Lenta.ru: Кризис пассивных 

Комментарий старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александры Бурдяк 

Harvard Business Review: Последний звонок 

Комментарии декана Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергея Календжяна и декана факультета международных 

программ Кингстонского университета/РАНХиГС Маргариты Перепелицы 

Российская газета: Как жизнь? 

Комментарии доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, старшего научного сотрудника 

РАНХиГС Константина Казенина, завкафедрой госрегулирования экономики ИОН РАНХиГС Владимира Климанова 

Российская газета: Больше всего вакансий - в Воронеже, а самая высокая безработица - в Ингушетии 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

Российская газета: В Питере выросла добыча полезных ископаемых 

Комментарий завкафедрой госрегулирования экономики ИОН РАНХиГС Владимира Климанова 

Российская газета: Правило золотого буравчика 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Коммерсантъ: Экспорт уменьшается и улучшается 

Сообщение о «Мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

РБК: Российские экономисты сочли несущественным ущерб Запада от контрсанкций 

Сообщение о «Мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

РБК: Эксперты заметили необычное восприятие кризиса российскими предприятиями 

Сообщение о «Мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

Ведомости: Минфин предлагает сократить военные расходы на 6% 

Упоминание данных «Мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

8 сентября 2016 г. 

Известия: Долгов по ЖКХ россияне боятся больше, чем коллекторов 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

http://www.kp.ru/daily/26580.5/3596145/
https://www.gazeta.ru/comments/2016/09/12_a_10188941.shtml
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/12/656536-zaimetsya-duma
https://lenta.ru/articles/2016/09/11/oilrally/
http://money.rbc.ru/news/57d2b6c49a7947637f2bf543
http://www.kommersant.ru/doc/3087275
http://www.vz.ru/economy/2016/9/9/831561.html
https://riamo.ru/article/159834/kak-otkazatsya-ot-predlozheniya-vypit.xl
https://meduza.io/feature/2016/09/09/stydnye-voprosy-pro-vybory-2016
http://www.ng.ru/week/2016-09-11/11_economics.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/09/656282-onlain-igri-chinovnikov
https://lenta.ru/articles/2016/09/09/passiveconsumer/
http://hbr-russia.ru/prodazhi-i-marketing/marketingovaya-politika/a18129/#ixzz4JYBoibhO
https://rg.ru/2016/09/08/kak-izmenilos-ekonomicheskoe-i-socialnoe-razvitie-regionov-v-2016-godu.html
https://rg.ru/2016/09/08/voronezhskaia-oblast-zaniala-1-mesto-po-tempam-rosta-svobodnyh-rabochih-mest.html
https://rg.ru/2016/09/08/rossijskaia-promyshlennost-spravilas-s-proshlogodnim-padeniem.html
https://rg.ru/2016/09/09/rossijskie-zolotodobytchiki-sprognozirovali-rost-cen-na-zoloto.html
http://www.kommersant.ru/doc/3083951
http://www.rbc.ru/economics/08/09/2016/57d188979a794794f842fb41
http://www.rbc.ru/economics/08/09/2016/57d1837e9a7947127b6bc1ce
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/09/656321-minfin-voennie-rashodi
http://izvestia.ru/news/631261#ixzz4JeDXwO4h


РБК+: Вся надежда на инвесторов 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Lenta.ru: С двойным дном 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Российская газета: Не голые стены 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Slon.ru: Качество или формальность? Что означает продвижение российских вузов в мировых рейтингах 

Статья сотрудника РАНХиГС Константина Кокарева 

7 сентября 2016 г. 

ТАСС: Эксперты: переговоры Москвы и Эр-Рияда не приведут к перелому на рынке нефти 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Российская газета: Бюджету станет теплее 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

Александра Дерюгина 

Российская газета: Мал баррель, да дорог 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Аргументы и факты: Как у российских миллиардеров получилось разбогатеть в кризис? 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Теймураза Вашакмадзе 

Meduza.io: 57-я школа. Как с этим быть дальше? 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

6 сентября 2016 г. 

Коммерсантъ: Москва подводная 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Коммерсантъ FM: «Электорат насытился оригинальными заявлениями» 

Эфир с завкафедрой общественных связей и медиаполитики РАНХиГС Феликсом Шарковым 

Коммерсантъ FM: «Если уж вводить акциз, то вообще на весь сахар» 

Эфир с завкафедрой менеджмента ВШГУ РАНХиГС Ильей Быковниковым 

Коммерсантъ: ЖКХ вновь зовут к экономии 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

Gazeta.ru: FT оценила перспективы программы «дальневосточного гектара» 

Комментарий научного сотрудника РАНХиГС Татьяны Михайловой 

Новые известия: Продукты питания в августе подешевели 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела  РАНХиГС Василия Якимкина 

Российская газета: Искра пошла 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела  РАНХиГС Сергея Хестанова 

Комсомольская правда: Экономист Никита Кричевский: Русские не лентяи! Просто зря напрягаться не любят 

Комментарий замдекана Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Дмитрия Жданова 

Аргументы и факты: Каким будет курортный сбор? 

Комментарий профессора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

Аргументы и факты: Сомалийские груши лучше наших? 

Комментарий главного научного сотрудника Центра агропродовольственной безопасности РАНХиГС Василия Узуна 

5 сентября 2016 г. 

Ведомости: ВТБ согласен через суд заплатить по гарантии, которую выдал экс-генподрядчику стадиона в Петербурге 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 

Ведомости: Почему затапливает Москву 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Ведомости: «Узбекистан никогда не будет ни от кого зависеть» 

Комментарий профессора РАНХиГС Владимира Попова 

Russia Today: Смена вектора: как G20 становится главной мировой площадкой 

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра макроэкономических исследований ИПЭИ РАНХиГС Сергея Дробышевского 

Радио Свобода: Лицей при университете 

Эфир с директором Лицея Президентской академии Алексеем Реуэлем и научным руководителем лицея Антоном Молевым 

http://www.rbcplus.ru/news/57cf6a737a8aa923c4654c98
https://lenta.ru/articles/2016/09/08/resfund/
https://rg.ru/2016/09/07/minstroj-predlozhil-prodavat-kvartiry-s-otdelkoj.html
https://slon.ru/posts/73112
http://tass.ru/ekonomika/3598426
https://rg.ru/2016/09/06/izmenitsia-perechen-gorodov-i-rajonov-priravnennyh-k-krajnemu-severu.html
https://rg.ru/2016/09/06/mirovye-neftederzhavy-zadumalis-o-zamorozke-dobychi.html
http://www.aif.ru/dontknows/actual/kak_u_rossiyskih_milliarderov_poluchilos_razbogatet_v_krizis
https://meduza.io/feature/2016/09/06/57-ya-shkola-kak-s-etim-byt-dalshe
http://www.kommersant.ru/doc/3081716
http://www.kommersant.ru/doc/3081859
http://www.kommersant.ru/doc/3081451
http://www.kommersant.ru/doc/3081871
https://www.gazeta.ru/business/news/2016/09/06/n_9080501.shtml
http://www.newizv.ru/economics/2016-09-05/246253-produkty-pitanija-v-avguste-podesheveli.html
https://rg.ru/2016/09/05/rossijskie-kompanii-na-90-let-vojdut-na-rynok-atomnoj-energii-turcii.html
http://www.kp.ru/daily/26577/3593217/
http://www.aif.ru/dontknows/actual/kakim_budet_kurortnyy_sbor
http://www.aif.ru/dontknows/actual/comaliyskie_grushi_luchshe_nashih
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/04/655636-vtb-eks-genpodryadchiku-peterburge
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/09/05/655676-zataplivaet-moskvu
http://www.vedomosti.ru/politics/characters/2016/09/05/655675-uzbekistan-nikogda-zaviset
https://russian.rt.com/article/319365-smena-vektora-kak-g20-stanovitsya-glavnoi-mirovoi
http://www.svoboda.org/a/27962793.html


РБК: Экономическая активность населения достигла рекорда с 1992 года 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова 

ТВ-Центр: "Китайская двадцатка" 

Эфир с профессором Института государственной службы и управления Татьяной Иларионовой 

Интерфакс: Эксперты в РФ сочли премьера Узбекистана претендентом на пост президента 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Сергея Беспалова 

Lenta.ru: «Зарплата в России — не гарантия от бедности» 

Цитаты из выступления директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Независимая газета: Казахстан борется за всеобщий мир и безопасность 

Комментарий профессора РАНХиГС Анатолия Спицына 

2 сентября 2016 г. 

ТАСС: Эксперты: Меркель проводит прежнюю миграционную политику, но изменила риторику 

Комментарий профессора РАНХиГС Татьяны Иларионовой 

Lenta.ru: Голодец разглядела тревожные симптомы в российской экономике 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Lenta.ru: На энтузиазме и санкциях 

Комментарий директора Центра агробизнеса и продбезопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолия 

Тихонова 

Известия: Мошенники уже «торгуют» должностями помощников депутатов будущей Думы 

Комментарий профессора РАНХиГС Владимира Соколова 

Независимая газета: Должникам обещают 50 рублей за доллар 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

1 сентября 2016 г. 

ТАСС: Бизнес-школы РАНХиГС обеспечивают выпускникам двукратный рост доходов 

Сообщение о достижениях РАНХиГС, комментарий проректора Академии, директора Института бизнеса и делового 

администрирования РАНХиГС Сергея Мясоедова 

Интерфакс: Три структуры РАНХиГС попали в "десятку" бизнес-школ РФ с наибольшим ростом доходов выпускников 

Сообщение о достижениях РАНХиГС, комментарий проректора Академии, директора Института бизнеса и делового 

администрирования РАНХиГС Сергея Мясоедова 

Интерфакс: Визит в Минск европейского политика для поддержки белорусской оппозиции не является угрозой для Лукашенко – 

эксперт 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Сергея Беспалова 

Общественное телевидение России: Дмитрий Рогозин: Около 40% данных социологических опросов фабрикуется интервьюерами 

Программа «Гамбургский счет» с завлабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрием 

Рогозиным 

Российская газета: Старики перестанут спать на раскладушках 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной 

Deutsche Welle: Пятитысячная купюра пенсионерам: подарок к Новому году или подачка? 

Комментарий завлабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Елены Гришиной 

ИА «Синьхуа»: /Саммит G20/ Обобщение: Чего стоит ожидать от саммита "Группы 20" в Ханчжоу? -- Мнения российских экспертов 

Комментарий директора Центра исследований международных институтов РАНХиГС Марины Ларионовой 

АЭИ ПРАЙМ: Российские власти "хоронят" накопительную пенсию 

Комментарий доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергея Хестанова 

31 августа 2016 г. 

ТАСС: "Кавказская специфика" объясняется демографическими особенностями региона 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

РБК: Бизнес с Каримовым: чем важен Узбекистан для российской экономики 

Комментарий завкафедрой международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Владимира Саламатова 

Независимая газета: Британские университеты до и после брекзита 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

Литературная газета: Александр Пыжиков: «Нужно вернуть себе державу» 

Интервью с ведущим научным сотрудником РАНХиГС Александром Пыжиковым 

http://www.rbc.ru/economics/02/09/2016/57c999139a7947c3acbc5110
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/36/show/episodes/episode_id/46004/
http://www.interfax.ru/russia/526470
http://www.interfax.ru/russia/526470
http://www.ng.ru/cis/2016-09-02/100_kazakhstan.html
http://tass.ru/politika/3583590
https://lenta.ru/news/2016/09/02/poverty/
https://lenta.ru/articles/2016/09/02/agrobusiness/
http://izvestia.ru/news/629908#ixzz4J582Icu6
http://www.ng.ru/economics/2016-09-02/2_debts.html
http://tass.ru/novosti-partnerov/3580203
http://interfax-russia.ru/special.asp?id=759276&sec=1728
http://www.interfax.by/news/belarus/1211905
http://www.interfax.by/news/belarus/1211905
http://www.otr-online.ru/programmi/gamburgskii-schet-24869/-57996.html
https://rg.ru/2016/08/31/v-domah-prestarelyh-zapretili-ispolzovat-dvuhiarusnye-krovati.html
http://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0/a-19515506?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://russian.news.cn/2016-09/01/c_135651552.htm
http://1prime.ru/articles/20160831/826450228.html
http://tass.ru/opinions/3576746
http://www.rbc.ru/economics/31/08/2016/57c5afc39a7947d3ce2b6821
http://www.ng.ru/education/2016-08-31/7_uk.html
http://www.lgz.ru/article/34-6564-31-08-2016/aleksandr-pyzhikov-nuzhno-vernut-sebe-derzhavu/


30 августа 2016 г. 

Вести FM: Ставка ЦБ - надёжный ориентир для банков 

Эфир с доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Независимая газета: Богатых защищают от налогов 

Комментарий директора по бизнес-образованию факультета инженерного менеджмента РАНХиГС Олега Филиппова 

Российская газета: На дух не перенесли 

Комментарий эксперта Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного 

управления РАНХиГС Игоря Кокина 

Российская газета: Налетай, подорожает 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Российская газета: Решат не по-братски 

Комментарий профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления 

РАНХиГС Людмилы Прониной 

29 августа 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Это плохая реклама для наших курортов» 

Эфир с профессором Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галиной Дехтярь 

Коммерсантъ FM: «Государство подтверждает, что не очень ориентируется в ситуации» 

Комментарий завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

Lenta.ru: «Нас ждут скандалы и передел собственности» 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

Российская газета: Деньги перешли границы 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХИГС Сергея Хестанова 

Российская газета: Урожай на автопилоте 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

Российская газета: Цены готовят к прыжку 

Комментарий профессора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Александра Костанянца 

Banki.ru: Нет денег, чтобы разориться 

Комментарий профессора кафедры правового регулирования экономики и финансов Института государственной службы и управления 

РАНХиГС Анатолия Селюкова 

26 августа 2016 г. 

Российская газета: Оставят без денег 

Комментарий директора Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева 

Независимая газета: Россияне недовольны правительством 

Комментарий доцента Института госслужбы и управления РАНХиГС Веры Захаровой 

Эхо Москвы: Особо мнение 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

Руска реч: Шта ће бити са руском економијом ове јесени? 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХИГС Константина Корищенко 

25 августа 2016 г. 

Коммерсантъ: Губернаторам уточнят сферы ответственности 

Комментарий директора Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимира Южакова 

Известия: Мосбиржа готовит к запуску торги вьетнамским донгом 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Коммерсантъ FM: «И так много платежей выросло, а тут еще один» 

Эфир с директором Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николаем Калмыковым 

Российская газета: Строителю урок 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирины Ирбитской 

24 августа 2016 г. 

РБК: Инвестиционная дань: почему США и Японии выгодны большие долги 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Коммерсантъ: Пенсионерам доплатят в январе 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 
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http://www.ng.ru/economics/2016-08-30/1_taxes.html
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https://lenta.ru/articles/2016/08/29/privatefail/
https://rg.ru/2016/08/29/inostrannye-investory-poverili-elvire-nabiullinoj.html
https://rg.ru/2016/08/28/v-rossii-nachali-razrabotku-pervogo-bespilotnogo-kombajna.html
https://rg.ru/2016/08/28/otmenennye-bonusy-dlia-postavshchikov-torgovye-seti-nachali-zameniat-shtrafami.html
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9183696
https://rg.ru/2016/08/25/zakrytym-roskomnadzorom-sajtam-zapretiat-razmeshchat-reklamu.html
http://www.ng.ru/economics/2016-08-26/1_government.html
http://echo.msk.ru/programs/personalno/1825902-echo/
http://ruskarec.ru/opinion/2016/08/25/shta-ce-biti-sa-ruskom-ekonomijom-ove-jeseni_624187
http://www.kommersant.ru/doc/3071800
http://izvestia.ru/news/628764
http://www.kommersant.ru/doc/3071589
https://rg.ru/2016/08/24/obrazovatelnye-uchrezhdeniia-nachnut-stroit-po-novym-pravilam.html
http://www.rbc.ru/opinions/economics/23/08/2016/57bc244d9a794782698a6456
http://www.kommersant.ru/doc/3070885


Gazeta.ru: Как сэкономить триллион 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Известия: Минздрав попросили не списывать смертность на демографию 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова 

Российская газета: До пяти лет бесплатно 

Комментарий профессора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Людмилы Дуканич 

23 августа 2016 г. 

Ведомости: Проблема подсчета студентов 

Статья директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко 

The Village: Что делать в случае ссоры с начальником? 

Комментарий профессора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елены Яхонтовой 

22 августа 2016 г. 

РИА Новости: Накажут рублем: стоимость услуг ЖКХ могут привязать к их качеству 

Комментарий замдиректора Центра управления жилищно-коммунальным хозяйством факультета экономики недвижимости РАНХиГС 

Евгения Блеха 

РБК: Правительство в платном доступе: как бизнесу откроют ресурсы e-government 

Комментарий директора Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева 

Коммерсантъ FM: «Мы не настолько богатая страна, чтобы иметь бедных чиновников» 

Эфир с директором Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николаем Калмыковым 

Lenta.ru: «Для вас интернет — помойка, развращающая детей и подростков» 

Лекция доцента Института общественных наук РАНХиГС Оксаны Мороз 

Российская газета: Утратил доверие и капитал 

Комментарий старшего научного сотрудника лаборатории структурных исследований РАНХиГС Михаила Хромова 

Независимая газета: Цены в РФ выросли в полтора раза за последние пять лет 

Комментарий доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Сергея Хестанова 

Известия: Новый глава Минобрнауки обсудила с учителями проблемы образования 

Сообщение о Всероссийском педагогическом совещании в РАНХиГС 

19 августа 2016 г. 

Lenta.ru: «Перестали обедать, распивать по утрам шампанское» 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

РИА Новости: Аналитики не видят предпосылок для сильного роста цен на нефть в 2016 году 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Российская газета: Некоторые любят погорячее 

Комментарий эксперта Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления 

РАНХиГС Игоря Кокина 

18 августа 2016 г. 

Lenta.ru: Эксперты предсказали Украине затяжной кризис с неизвестным концом 

Комментарий доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Сергея Хестанова 

Lenta.ru: Возмущение ущерба 

Комментарий доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Сергея Хестанова 

Life.ru: Правительство ищет живые деньги для пенсий 

Колонка преподавателя РАНХиГС Владислава Гинько 

Общественное телевидение России: Дмитрий Рогозин: Коррупция побеждается только публичностью 

Эфир с завлабораторией методологии федеративных исследований ИнСАП РАНХиГС Дмитрием Рогозиным 

РИАМО: Эксперт считает, что возвращение рекламы в метро Москвы без регламентов станет шагом назад 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

17 августа 2016 г. 

Известия: Минтруд вводит единые правила закупки инвалидных колясок 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 
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http://izvestia.ru/news/628590
https://rg.ru/2016/08/24/predpriiatiia-osvobodiat-ot-naloga-na-transport-ne-starshe-2013-goda.html
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https://ria.ru/economy/20160819/1474814679.html
http://www.rbc.ru/economics/22/08/2016/57b718b99a7947660d6d3b1f
http://www.kommersant.ru/doc/3066943
https://lenta.ru/articles/2016/08/22/trollingexplained/
https://rg.ru/2016/08/22/s-nachala-goda-centrobank-lishil-licenzij-65-bankov.html
http://www.ng.ru/economics/2016-08-22/4_prices.html
http://izvestia.ru/news/628099#ixzz4I2tgvvu9
https://lenta.ru/articles/2016/08/19/legprom1/
https://ria.ru/economy/20160818/1474674408.html#ixzz4HlJTTtqe
https://rg.ru/2016/08/18/otkliuchenie-goriachej-vody-sokratiat-do-odnoj-nedeli-k-2020-godu.html
https://lenta.ru/news/2016/08/18/crisisinukr/
https://lenta.ru/articles/2016/08/18/ukrpain/
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/891921/pravitielstvo_ishchiet_zhivyie_dienghi_dlia_piensii
http://www.otr-online.ru/programmi/gamburgskii-schet-24869/-57222.html
https://riamo.ru/article/154915/ekspert-schitaet-chto-vozvraschenie-reklamy-v-metro-moskvy-bez-reglamentov-stanet-shagom-nazad.xl
http://izvestia.ru/news/627480


Русская служба BBC: После нас хоть потоп: можно ли было избежать ЧП в Москве? 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Российская газета: Cлово за бондом 

Комментарий завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александра Абрамова 

Комсомольская правда: ЦБ: дефолт 1998 года больше не повторится 

Комментарий преподавателя РАНХиГС Владислава Гинько 

Независимая газета: Иностранные студенты находятся в стрессовой ситуации 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

ИА Regnum: «Крым не может обеспечить нормальный уровень мясного производства» 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

16 августа 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Автомобиль — это не катер» 

Эфир с директором Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ириной Ирбитской 

Коммерсантъ FM: «Европейцев эта украинская история вряд ли обманывает» 

Эфир с директором Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николаем Калмыковым 

РБК: Согласие на бедность: почему учителям не стоит ждать повышения зарплат 

Статья директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко 

Известия: Интеграция систем ФНС и ФТС может начаться в октябре 

Комментарий профессора РАНХиГС Анатолия Селюкова 

Российская газета: На фондовом рынке произошло историческое событие 

Комментарий завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александра Абрамова 

Комсомольская правда: Что такое «средний класс» и как в него попасть 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Александры Бурдяк 

Banki.ru: Экономисты прогнозируют дальнейшее увеличение «доходного неравенства» в России 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» ИНСАП РАНХиГС, комментарий 

завлабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Елены Гришиной 

Новые известия: «В ближайшие несколько лет Москву ожидает еще не один потоп» 

Интервью с директором Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ириной Ирбитской 

Медуза: Нооскоп — это вообще что такое? 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

15 августа 2016 г. 

ТАСС: Дальневосточный гектар: достаточно ли просто раздать землю 

Статья директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

Ведомости: «Левада-центр»: В правдивость высших чиновников верят 2% населения 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Lenta.ru: «Я что, один все это заработал?» 

Комментарий профессора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Людмилы Дуканич 

Росбалт: Мигранты — современный рабочий класс 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской 

Российская газета: Богатые тоже прячут 

Комментарий профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова 

Российская газета: Держи рубль 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Aa.com.tr: Türkiye ve Rusya ticarette yerel para birimlerini kullanmak istiyor 

Комментарий старшего преподавателя факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Бориса Пивовара 

12 августа 2016 г. 

Ведомости: Военно-полевой картель 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Slon.ru: «Не потребует расходов». Что можно понять из обоснования «пакета Яровой» 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

http://www.bbc.com/russian/features-37097348
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http://www.kommersant.ru/doc/3065021
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http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9152727&r1=rss&r2=yandex.news
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http://tass.ru/opinions/3526500
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https://lenta.ru/articles/2016/08/15/richtax/
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/08/13/1540607.html
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http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/12/652754-voenno-polevoi-kartel
https://slon.ru/posts/71875


Известия: Лесников приравняют к полицейским и судьям 

Комментарий профессора кафедры госслужбы и кадровой политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Владимира 

Соколова 

Известия: Больше половины россиян не хотят жить с родителями 

(Перепечатано на 360tv.ru) 

Комментарий старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Аллы Тындик 

Российская газета: Ипотека по карману 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александра Пиддэ 

11 августа 2016 г. 

Lenta.ru: Ущербные доходы 

Комментарий декана Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергея Календжяна 

Deutsche Welle: Расходы россиян в период кризиса: перекос в сторону хлеба и зрелищ 

Комментарий завлабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Гришиной 

Общественное телевидение России: Плановые отключения горячей воды, закон о полиграфе, работа для пенсионеров, новые 

транспортные коридоры, национальный общепит 

Эфир с экспертом Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорем Кокиным 

Russia beyond the headlines: La Banque mondiale relève ses prévisions pour l’économie russe 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

10 августа 2016 г. 

Ведомости: Россия и Турция забыли взаимные обиды 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Коммерсантъ: Минтруд в поисках идеальной бюрократии 

Комментарий эксперта Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Игоря Кокина 

Троицкий вариант – Наука: Крестьянство и фермерство времен НЭПа 

Статья директора Центра аграрных исследований РАНХиГС Александра Никулина 

Независимая газета: Мировой рынок образования вздрогнул 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

Общественное телевидение России: Частная собственность в России: мнения и взгляды 

Программа «Прав!Да?» с профессором РАНХиГС Александром Бессолицыным 

Эхо Москвы: Особое мнение 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

9 августа 2016 г. 

Ведомости: Россия и Турция попробуют примирить экономики 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Вести FM: Россия стала зерновой державой 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Life.ru: ФАС против Apple 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

РИА Новости: Пенсионные игры: почему пенсию индексируют не для всех 

Комментарий начальника лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Гришиной 

Коммерсантъ FM: «Должен быть целый набор бонусов» 

Эфир с директором Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николаем Калмыковым 

Российская газета: Российские рестораны откажутся от Wi-Fi 

Комментарий декана факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Игоря 

Бухарова 

Российская газета: Реформы в свое время 

Комментарий начальника лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Гришиной 

8 августа 2016 г. 

Ведомости: Работающие пенсионеры не поддались учету 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

http://izvestia.ru/news/626765
http://izvestia.ru/news/626768#ixzz4H6Gn1Rgw
http://360tv.ru/news/bolee-poloviny-zhitelej-rossii-ne-hotyat-zhit-s-roditelyami-67860/
https://rg.ru/2016/08/11/eksperty-podschitali-kakaia-zarplata-nuzhna-dlia-pokupki-zhilia-v-kredit.html
https://lenta.ru/articles/2016/08/11/salaryup/
http://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89/a-19462629?maca=rus-rss-ru-rus-3233-rdf
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/planovie-otklyucheniya-goryachei-56974.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/planovie-otklyucheniya-goryachei-56974.html
https://fr.rbth.com/economie/2016/06/14/la-banque-mondiale-releve-ses-previsions-pour-leconomie-russe_602775
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/10/652381-rossiya-turtsiya-zabili-vzaimnie-obidi
http://www.kommersant.ru/doc/3059550
http://trv-science.ru/uploads/210N.pdf
http://www.ng.ru/education/2016-08-10/7_rynok.html
http://www.otr-online.ru/programmi/prav-da-1240/-57118.html
http://echo.msk.ru/programs/personalno/1816430-echo/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/09/652225-rossiya-turtsiya-poprobuyut-primirit-ekonomiki
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40855
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/888107/fas_protiv_apple
http://ria.ru/economy/20160808/1473864051.html
http://www.kommersant.ru/doc/3058366
https://rg.ru/2016/08/09/rossijskie-restorany-i-kafe-otkazhutsia-ot-wi-fi.html
https://rg.ru/2016/08/08/kudrin-predlozhit-svoj-variant-razvitiia-ekonomiki.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/08/652052-rabotayuschie-pensioneri-poddalis-uchetu


Ведомости: Переселения из аварийного жилья в другие населенные пункты пока не будет 

Комментарий эксперта Центра передовых технологий РАНХиГС Игоря Кокина 

Lenta.ru: Несите ваши деньги 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

Коммерсантъ FM: «Бюджетникам придется больше напрягаться» 

Эфир с директором Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николаем Калмыковым 

Радио Свобода: Летний кампус: кейсы по конфликтам 

Эфир с деканом факультета LiberalArts РАНХиГС Евгением Мироновым, завкафедрой английского языка Анной Липиной и 

студентами Президентской академии Владиславом Шавковым и Евгенией Сергеевой 

Российская газета: Вас подсидел робот 

Комментарий доцента кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС 

Евгения Ицакова 

Российская газета: Тепленькая пошла 

Комментарий эксперта Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления 

РАНХиГС Игоря Кокина 

Независимая газета: Россияне перестали бояться инфляции 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Аргументы и факты: Копить или занимать? Выгодно ли сейчас делать вклады и брать кредиты 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

ИА Regnum: «Управляемыми» выборами проблем Дагестана не решить» 

Мнение старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

5 августа 2016 г. 

Интерфакс: Игра на понижение 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института общественных наук РАНХиГС Сергея Беспалова 

Аргументы и факты: Государственный статус. Кто должен бороться за здоровье нации? 

Комментарий доцента РАНХиГС Ларисы Рудиной 

Новые известия: ЦБ выступил за сохранение накопительной и обязательной части пенсии 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Новые известия: В России впервые за пятилетку упали цены на продукты 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Финам: 5 самых эффективных книг о бизнесе 

Комментарий профессора РАНХиГС Михаила Колонтая 

Комсомольская правда: Как предприниматели зарабатывают на отдыхе россиян: бизнес в гостях у сказки 

Комментарий профессора кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

4 августа 2016 г. 

Газета.RU: Помидоры победили цены 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Lenta.ru: Разорение в рост 

Комментарий директора Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного 

управления РАНХиГС Анатолия Тихонова 

Аргументы и факты: Где резервы? 

Статья завкафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абела Аганбегяна 

Аргументы и факты: Белый дом или бизнес-империя. Что выберет Трамп в случае победы на выборах 

Комментарий доцента юридического факультета РАНХиГС Дениса Петренко 

Российская газета: Не судимы будут 

Комментарий директора Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева 

Российская газета: Где переночевать студенту? 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

Российская газета: Закажем у соседей 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

Известия: Собственники жилья заплатят налог по полной 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/08/652047-pereseleniya-avariinogo-zhilya-drugie-naselennie-punkti-poka-budet
https://lenta.ru/articles/2016/08/08/shutupandtakemymoney/
http://www.kommersant.ru/doc/3057597
http://www.svoboda.org/content/transcript/27902578.html
https://rg.ru/2016/08/07/rabotnikov-kakih-professij-skoro-zameniat-roboty.html
https://rg.ru/2016/08/07/minstroj-predlozhil-otkliuchat-goriachuiu-vodu-letom-tolko-na-nedeliu.html
http://www.ng.ru/economics/2016-08-08/1_inflatsia.html
http://www.aif.ru/money/mymoney/kopit_ili_zanimat_vygodno_li_seychas_delat_vklady_i_brat_kredity
https://regnum.ru/news/polit/2163859.html
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=751173
http://www.aif.ru/society/healthcare/gosudarstvennyy_status_kto_dolzhen_borotsya_za_zdorove_nacii
http://www.newizv.ru/economics/2016-08-04/244075-cb-predlozhil-sovmestit-nakopitelnuju-i-objazatelnuju-chasti-pensii.html
http://www.newizv.ru/economics/2016-08-04/244087-v-rossii-vpervye-za-pjat-let-upali-ceny-na-produkty.html
http://finam.info/blog/43872065728/5-samyih-effektivnyih-knig-o-biznese
http://www.kp.ru/daily/26564/3580336/
https://www.gazeta.ru/business/2016/08/03/9747221.shtml
https://lenta.ru/articles/2016/08/04/taxinf/
http://www.aif.ru/money/opinion/gde_rezervy
http://www.aif.ru/politics/world/belyy_dom_ili_biznes-imperiya_chto_vyberet_tramp_v_sluchae_pobedy_na_vyborah
https://rg.ru/2016/08/03/v-seti-poiavitsia-portal-dlia-resheniia-sporov-po-internet-torgovle.html
https://rg.ru/2016/08/03/vo-skolko-obojdetsia-arenda-zhilia-dlia-studenta-v-novom-uchebnom-godu.html
https://rg.ru/2016/08/03/reg-urfo/ural-aktiviziroval-elektronnuiu-torgovliu-s-kitaem.html
http://izvestia.ru/news/625377


Life.ru: Легализация проституции: аргументы экономиста 

Интервью с преподавателем РАНХиГС Владиславом Гинько 

3 августа 2016 г. 

Русская служба BBC: Почему неравенство в России вновь растет, и что происходит со средним классом 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Российская газета: С места на место 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

Российская газета: На первый зубок 

Комментарий профессора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Эльмиры Крылатых 

Общественное телевидение России: Гражданская апатия россиян - в чем ее причины? 

Программа «Прав!Да?» с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

Новые известия: В санкционной войне подсчитали потери 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

M24.ru: Иностранцы смогут вернуть НДС с купленных в России товаров 

Комментарий профессора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

2 августа 2016 г. 

Российская газета: В России введут tax free 

Комментарий завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Александра Дерюгина 

Sputnik: Эксперт об угрозе джихада: террористы обновили тактику информационной войны 

Комментарий профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС Евгения Никитенко 

Sputnik: Эксперт: ИГ объявило России информационную войну 

Комментарий профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС Евгения Никитенко 

Вести FM: Не время для кредитов 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

Известия: 180 тыс. россиян остались без положенных им путевок в санатории 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

Независимая газета: Санаториям и стоматологам низкий спрос не помеха 

Комментарий профессора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

1 августа 2016 г. 

Взгляд: Ректор РАНХиГС: Модель развития экономики 2000-х годов исчерпала себя 

Цитаты из выступления ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Российская газета: К трассам привяжут велосипедные дорожки 

Комментарий директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева 

Российская газета: Рубль правит балл 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова 

Известия: Запрет на заочное обучение отменяется 

Комментарий проректора РАНХиГС Максима Назарова 

Slon.ru: Почему войны силовиков – это не то, что мы думаем 

Статья доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Аргументы и факты: ОМС: всех всё устраивает? Куда ведёт страну медицинское страхование 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

Вести FM: Секреты работы персонала отелей 

Эфир с преподавателями Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Вадимом Прасовым и Константином Горяиновым 

Новая газета: Стабильно бедные 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

29 июля 2016 г. 

Известия: Для полной проверки компании хватит одной жалобы на невыплату зарплаты 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

Известия: Безработица в июне снизилась 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/886202/lieghalizatsiia_prostitutsii_arghumienty_ekonomista
http://www.bbc.com/russian/news-36951459
https://rg.ru/2016/08/02/iz-avarijnyh-domov-predlozhili-pereseliat-v-drugie-goroda.html
https://rg.ru/2016/08/02/rossiia-gotova-smiagchit-usloviia-prodovolstvennogo-embargo-dlia-es.html
http://www.otr-online.ru/programmi/prav-da-1240/-56866.html
http://www.newizv.ru/economics/2016-08-02/243960-v-sankcionnoj-vojne-podschitali-poteri.html
http://www.m24.ru/articles/112137?utm_source=CopyBuf
https://rg.ru/2016/08/02/v-rossii-nachnut-vnedriat-sistemu-tax-free.html
http://ru.sputniknewslv.com/opinion/20160801/2529710.html
http://sputnik.by/defense_safety/20160801/1024571565.html
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40728
http://izvestia.ru/news/624945#ixzz4G9sCyE6X
http://www.ng.ru/economics/2016-08-02/1_sanatorii.html
http://www.vz.ru/news/2016/7/30/824333.html
https://rg.ru/2016/07/31/vse-novye-avtodorogi-v-rossii-budut-proektirovatsia-s-velodorozhkami.html
https://rg.ru/2016/08/31/u-rabotaiushchih-pensionerov-s-1-avgusta-vyrastet-pensiia.html
http://izvestia.ru/news/624589
https://slon.ru/posts/71471
http://www.aif.ru/society/healthcare/oms_vseh_vsyo_ustraivaet_kuda_vedyot_stranu_medicinskoe_strahovanie
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40527
http://www.novayagazeta.ru/economy/74024.html
http://izvestia.ru/news/624428#ixzz4FmaozZUp
http://izvestia.ru/news/624375


РИА Новости: Политологи: переименование "Джабхат-ан-Нусры" не повлияет на расклад сил 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко 

Российская газета: Отпуск под звон металла 

Комментарий профессора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

Новая газета: День рокировок 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Новые известия: Нестрашный призрак дефляции 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

РБК: В Думе предложили сделать добровольной оплату допуслуг по содержанию дома 

Комментарий эксперта научно-образовательного центра федеральных и региональных программ ВШГУ РАНХиГС Игоря Кокина 

Новые известия: Запретные плоды сотрудничества 

Комментарий директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

28 июля 2016 г. 

Ведомости: Вузы слишком много обещают выпускникам 

Комментарий проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова 

РИА Новости: Огласите весь список: зачем россиян внесут в единый реестр 

Комментарий директора Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева 

Вести FM: История со ставкой ФРС напоминает сказку про Колобка 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

Lenta.ru: Разморозка Эрдогана 

Комментарий доцента кафедры территориального развития Института общественных наук РАНХиГС Александра Савченко, 

упоминание данных «Оперативного мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного РАНХиГС, Институтом Гайдара и 

ВАВТ 

Российская газета: Выбили из сотни 

Комментарий старшего научного сотрудника лаборатории структурных исследований РАНХиГС Михаила Хромова 

Российская газета: Консьерж не по карману 

Комментарий эксперта научно-образовательного центра федеральных и региональных программ ВШГУ РАНХиГС Игоря Кокина 

Российская газета: Намек поняли 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Московский комсомолец: Перед выборами в Госдуму растет число нищих 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

Независимая газета: Закон о торговле не повлиял на рост цен 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

27 июля 2016 г. 

РИА Новости: Покупка "Башнефти" "Роснефтью" не напугает инвесторов, уверены аналитики 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Аргументы и факты: Инвестиции в старость. Кто из россиян получит накопительную пенсию? 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Sputnik Moldova: Репутация против депортации: долгожданные поправки достигли Госдумы 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова 

Троицкий вариант – Наука: Опыты модернизации России: Тракторный эксперимент Ленина – Уэйра 

Статья директора Центра аграрных исследований РАНХиГС Александра Никулина 

Новые известия: С нулевым эффектом 

Комментарий проректора РАНХиГС Андрея Марголина 

26 июля 2016 г. 

Российская газета: Пенсия как личное дело 

Интервью с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Ведомости: Невидимые люди 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Дениса Соколова 

Lenta.ru: Место для избранных 

Интервью с проректором РАНХиГС Иваном Федотовым 

http://ria.ru/syria/20160729/1473144950.html
https://rg.ru/2016/07/28/rossiia-nachnet-razvivat-promyshlennyj-turizm.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73995.html
http://www.newizv.ru/economics/2016-07-28/243660-nestrashnyj-prizrak-defljacii.html
http://realty.rbc.ru/news/5799c2b89a79474d84d4cb4e
http://www.newizv.ru/economics/2016-07-28/243684-nezyblemaja-sila-zapreta.html
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/07/28/650868-vuzi-slishkom-mnogo-obeschayut-vipusknikam
http://ria.ru/economy/20160727/1472985741.html
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40720
https://lenta.ru/articles/2016/07/28/rusturkhot/
https://rg.ru/2016/07/27/centrobank-lishil-licenzii-eshche-odin-krupnyj-bank.html
https://rg.ru/2016/07/28/maloimushchih-osvobodiat-ot-oplaty-obshchedomovyh-nuzhd.html
https://rg.ru/2016/07/27/stavka-frs-ostalas-prezhnej.html
http://www.mk.ru/economics/2016/07/27/pered-vyborami-v-gosdumu-rastet-chislo-nishhikh.html
http://www.ng.ru/economics/2016-07-28/4_trade.html
http://ria.ru/economy/20160726/1472908074.html
http://www.aif.ru/money/mymoney/na_starost_ne_nakopit_kto_iz_rossiyan_poluchit_nakopitelnuyu_pensiyu
http://ru.sputnik.md/russia/20160726/8319310.html
http://trv-science.ru/uploads/209N.pdf
http://www.newizv.ru/economics/2016-07-26/243529-s-nulevym-effektom.html
https://rg.ru/2016/07/25/vladimir-mau-chelovek-sam-dolzhen-dumat-kak-zhit-v-starosti.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/26/650543-nevidimie-lyudi
https://lenta.ru/articles/2016/07/26/campus/


Lenta.ru: Кудрину на замену 

Комментарий проректора РАНХиГС Андрея Марголина 

Российская газета: Чуть-чуть игристого 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

25 июля 2016 г. 

ТАСС: Эксперты: речь Трампа была эмоциональной, но не нужно воспринимать ее слишком серьезно 

Комментарий доцента Института госслужбы и управления РАНХиГС Киры Сазоновой 

ГТРК «Татарстан»: Россия 24. Интервью (20.07.16) 

Интервью с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Известия: Садоводов и огородников хотят вывести из тени 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

РБК: Принтер правительства: кто заставил Думу принять рекордное число законов 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Радио Москвы: "Мнения сторон": собеседования в вузах 

Эфир с директором Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяной Клячко 

Московский комсомолец: Ректоры вузов рассказали о ходе приемной кампании 

Комментарий проректора РАНХиГС Максима Назарова 

Газета «Взгляд»: Варшава сделала сильный ход против «Северного потока – 2» 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

22 июля 2016 г. 

Ведомости: Универсальные проблемы протекционизма 

Статья директора Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева 

Lenta.ru: Возьмут на слабо 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

Коммерсантъ FM: «Бразилия является ареной столкновения разных интересов» 

Эфир с деканом факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александром Чичиным 

Говорит Москва: Вечерний буфет 

Эфир с главным научным сотрудником РАНХиГС Александром Пыжиковым 

Общественное телевидение России: Елена Иванкина: 5-10% домов в крупных городах уходят под аренду. И на 90% это теневая аренда 

Эфир с директором Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Еленой Иванкиной 

Российская газета: Запасные унции 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Аргументы и факты: Лети на свет! Когда экономику выведут из тени? 

Комментарий директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды 

Коммерсантъ: Валютные воины 

Упоминание данных «Оперативного мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного РАНХиГС, Институтом Гайдара и 

ВАВТ 

21 июля 2016 г. 

Ведомости: Необщественное мнение 

Статья директора Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина 

Интерфакс: Эрдоган после встречи с Путиным может внести коррективы в сирийскую политику Турции – мнение 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности РАНХиГС Сергея Фокина 

Интерфакс: Трудный выбор 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Life.ru: Проректор РАНХиГС: Бизнесу нужен стабильный рубль, а не слабый или сильный 

Эфир с проректором РАНХиГС Андреем Марголиным 

Коммерсантъ: Террор неженатых и малорелигиозных 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Дениса Соколова 

РИА Новости: Политолог: Эрдоган проведет новые чистки армейской элиты 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко 

Радио России: Коррупция: возможны ли новые методы борьбы? 

Эфир с завкафедрой государствоведения и права РАНХиГС Светланой Бошно 

https://lenta.ru/articles/2016/07/26/altereconomy/
https://rg.ru/2016/07/25/v-rossii-nachala-dejstvovat-minimalnaia-roznichnaia-cena-na-shampanskoe.html
http://tass.ru/politika/3478025
http://trt-tv.ru/rossiya-24/intervyu/rossiya-24-intervyu-20-07-16/
http://izvestia.ru/news/623381
http://www.rbc.ru/politics/24/07/2016/578f789c9a7947c1f15cf09e
http://www.m24.ru/audios/89645
http://www.mk.ru/social/2016/07/24/rektory-vuzov-rasskazali-o-khode-priemnoy-kampanii.html
http://www.vz.ru/economy/2016/7/22/822983.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/22/650156-problemi-protektsionizma
https://lenta.ru/articles/2016/07/22/weakrub/
http://www.kommersant.ru/doc/3043984
http://govoritmoskva.ru/interviews/1334/
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/dohodnie-doma-kto-56577.html
https://rg.ru/2016/07/21/cb-narastil-doliu-zolota-v-rezervah.html
http://www.aif.ru/money/economy/leti_na_svet_kogda_ekonomiku_vyvedut_iz_teni
http://www.kommersant.ru/doc/3043767
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/21/650004-neobschestvennoe-mnenie
http://www.interfax-russia.ru/special.asp?id=746865&sec=1735
http://www.interfax-russia.ru/Crimea/view.asp?id=746551
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/880410/proriektor_rankhighs_bizniesu_nuzhien_stabilnyi_rubl_a_nie_slabyi_ili_silnyi
http://www.kommersant.ru/doc/3043247
http://ria.ru/world/20160721/1472483621.html
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57073/episode_id/1317530/


Коммерсантъ: Адаптация в кредит  

Упоминание данных мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС 

 

20 июля 2016 г. 

Первый канал: Цена попытки переворота: последствия для экономики Турции только начали считать 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжинринга РАНХиГС Константином Корищенко 

Известия: Новый налог на жилье выгонит москвичей за МКАД 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

Аргументы и факты: Приём уже окончен? Новые правила поступления - новые технологии коррупции 

Комментарий проректора РАНХиГС Максима Назарова 

Российская газета: Сдается: студент или квартира 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

Известия: В августе-сентябре ожидается снижение цен 

Упоминание данных «Оперативного мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного РАНХиГС, Институтом Гайдара и 

ВАВТ 

Коммерсантъ: Работы стало меньше, но стоит она дороже 

Упоминание данных мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС 

Lenta.ru: Реальные доходы россиян упали на пять процентов 

Упоминание данных мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС 

19 июля 2016 г. 

Economy Times: «Здоровый кризис, но без политической революции – это то, что нам всем нужно» 

Статья ректора РАНХиГС Владимира Мау 

РБК: Инвестициям в России предсказали самое активное расширение с 2013 года 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ, 

комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Михаила Хромова 

Вести FM: За экономические достижения всегда приходится платить 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

РБК: Эффект бомбардировщика: как простые истории могут исправить плохой закон 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Известия: Формула жизни: ЗОЖ против НИЗ 

Комментарий завлабораторией оценки технологий здравоохранения Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

Виталия Омельяновского 

Rambler News Service: Эксперты РАНХиГС констатируют сохранение незначительной роли банков в кредитовании экономики 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

Rambler News Service: Эксперты РАНХиГС не исключают, что связь рубля и нефти разорвана лишь на время 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

Lenta.ru: Эксперты назвали условие для сохранения низкой инфляции в России 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

18 июля 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Произвести — это полбеды, главное — продать» 

Эфир с главным научным сотрудником Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василием Узуном 

Коммерсантъ FM: «Федеральный бюджет уже стеснен в своих возможностях» 

Эфир с завкафедрой госрегулирования экономики РАНХГС Владимиром Климановым 

Радио Свобода: Отмена заочного образования 

Программа «Классный час» с директором Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС Татьяной Клячко 

Российская газета: Ткачев: Попытка переворота не отразится на экспорте турецких овощей 

Упоминание данных «Оперативного мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного РАНХиГС, Институтом Гайдара и 

ВАВТ 

РБК: Промышленность в России выросла впервые за шесть кварталов 

Упоминание данных «Оперативного мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного РАНХиГС, Институтом Гайдара и 

ВАВТ 

http://www.kommersant.ru/doc/3043269
http://www.1tv.ru/news/2016/07/19/306365-tsena_popytki_perevorota_posledstviya_dlya_ekonomiki_turtsii_tolko_nachali_schitat
http://izvestia.ru/news/623038#ixzz4EvmTNNDQ
http://www.aif.ru/society/education/priyom_uzhe_okonchen_novye_pravila_postupleniya_-_novye_tehnologii_korrupcii
https://rg.ru/2016/07/19/zhile-dlia-studentov-obojdetsia-v-8-10-tysiach-rublej-v-mesiac.html
http://izvestia.ru/news/623030
http://www.kommersant.ru/doc/3042679
https://lenta.ru/news/2016/07/19/realprofit/
http://economytimes.ru/starshiy-ekonomist/zdorovyy-krizis-no-bez-politicheskoy-revolyucii-eto-chto-nam-vsem-nuzhno
http://www.rbc.ru/economics/19/07/2016/578d47a39a79474410307477
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40493
http://www.rbc.ru/opinions/business/13/07/2016/57861e819a7947500b90d29a
http://izvestia.ru/news/622286
https://rns.online/economy/Eksperti-RaNHiGS-konstatiruyut-sohranenie-neznachitelnoi-roli-bankov-v-kreditovanii-ekonomiki-2016-07-18/
https://rns.online/economy/Eksperti-RaNHiGS-ne-isklyuchayut-chto-svyaz-rublya-i-nefti-razorvana-lish-na-vremya-2016-07-18/
https://lenta.ru/news/2016/07/18/inflation/
http://www.kommersant.ru/doc/3040956
http://www.kommersant.ru/doc/3040804
http://www.svoboda.org/content/transcript/27856022.html
https://rg.ru/2016/07/16/tkachev-popytka-perevorota-ne-otrazitsia-na-eksporte-tureckih-ovoshchej.html
http://www.rbc.ru/economics/15/07/2016/57890fc19a79474c31b35dba


15 июля 2016 г. 

Эксперт в Татарстане: В V Летнем кампусе РАНХиГС в Татарстане примут участие 226 студентов из 24 регионов России и 15 стран 

мира 

Анонс Летнего кампуса Президентской академии, комментарий проректора РАНХиГС Ивана Федотова 

Российская газета в Казани: Под Казанью пройдет летний кампус Президентской академии 

Анонс Летнего кампуса Президентской академии, комментарий проректора РАНХиГС Ивана Федотова 

Полит.ру: Экспертиза «Полит.ру»: Минфин хочет узаконить уже существующий контроль за транзакциями 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Московский комсомолец: Эксперты объяснили резкое удешевление ипотечных кредитов в России 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

Коммерсантъ: Граждане меняют сбережения на еду 

Упоминание данных мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

14 июля 2016 г. 

Интерфакс: Контролировать покупки 

Комментарий директора Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрея Покиды 

Аргументы и факты: Капитал мозга. Экономику «вытянут» наука и образование 

Статья завкафедрой экономической теории и политики факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Абела Аганбегяна 

Lenta.ru: Под колпаком 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

Вести FM: Расходы россиян сравнят с доходами 

Эфир с профессором факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрием Юденковым 

Российская газета: Копи, пока молодой 

Комментарий завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александра Абрамова 

Комсомольская правда: Современный Афоня для «умного» дома 

Комментарий профессора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Богомольного 

13 июля 2016 г. 

Известия: Ведомства не спешат переводить госуслуги в электронный формат 

Сообщение об отчете Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС, комментарий его директора Михаила Брауде-Золотарева 

Life.ru: Сбербанк получит часть функций Центробанка 

Комментарий профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова 

ИА Regnum: Минэнерго ожидает стабилизации цен на нефть в 2017 году 

Комментарий доцента кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Общественное телевидение России: Евгения Шамис: ТОРы – это механизм государства, созданный для того, чтобы нам помочь. Это 

перспектива на 70 лет 

Программа «ОТРажение» с преподавателем РАНХиГС Евгенией Шамис 

12 июля 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Можно сказать, что минский процесс так и не начат» 

Эфир с профессором кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александром Михайленко 

Вести FM: Бюджетная гипертония не поддаётся лечению 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

Lenta.ru: На хлебе и водке  

Комментарий завкафедрой международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Владимира Саламатова 

Известия: Работающим пенсионерам с высоким доходом предлагают не платить пенсии 

Комментарии замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина и профессора кафедры труда 

и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любови Храпылиной 

11 июля 2016 г. 

Lenta.ru: «Дальше нужен политический выбор» 

Интервью с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Коммерсантъ: Полярный Крым 

Комментарий профессора кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

Коммерсантъ FM: «Нужно очень внимательно смотреть нашим гражданам, у кого они покупают туры» 

Эфир с профессором кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галиной Дехтярь 

http://expertrt.ru/news/4744-v-v-letnem-kampuse-rankhigs-v-tatarstane-primut-uchastie-226-studentov-iz-24-regionov-rossii-i-15-stran-mira.html
http://expertrt.ru/news/4744-v-v-letnem-kampuse-rankhigs-v-tatarstane-primut-uchastie-226-studentov-iz-24-regionov-rossii-i-15-stran-mira.html
https://rg.ru/2016/07/14/reg-pfo/pod-kazaniu-projdet-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii.html
http://polit.ru/news/2016/07/14/com4/
http://www.mk.ru/economics/2016/07/14/eksperty-obyasnili-rezkoe-udeshevlenie-ipotechnykh-kreditov-v-rossii.html
http://www.kommersant.ru/doc/3038184
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=744476
http://www.aif.ru/money/opinion/kapital_mozga_ekonomiku_vytyanut_nauka_i_obrazovanie
https://lenta.ru/articles/2016/07/14/hardcontrol/
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/201156
https://rg.ru/2016/07/13/pensionnuiu-reformu-predlozhili-provesti-po-cheshski.html
http://www.kp.ru/daily/26555.4/3571066/
http://izvestia.ru/news/621909#ixzz4EH05uUhN
https://life.ru/t/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/876648/sbierbank_poluchit_chast_funktsii_tsientrobanka
https://regnum.ru/news/economy/2156119.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/v-rossii-mogut-56084.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/v-rossii-mogut-56084.html
http://www.kommersant.ru/doc/3036149
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40369
https://lenta.ru/articles/2016/07/12/russiatrade/
http://izvestia.ru/news/621794#ixzz4EBCGzgDZ
https://lenta.ru/articles/2016/07/11/mau/
http://www.kommersant.ru/doc/3024794
http://www.kommersant.ru/doc/3035722


РБК-ТВ: Инновационный переполох 

Эфир с доцентом Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Виктором Солнцевым 

Lenta.ru: Пустышки в фондах 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Телеканал «Дождь»: Понять без слов. Как мы определяем психику других людей. Объясняет на примерах психолог Татьяна Котова 

Видеолекция научного сотрудника лаборатории когнитивных исследований Школы актуальных гуманитарных исследований 

РАНХиГС Татьяны Котовой 

Российская газета: Погреются на солнышке 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

8 июля 2016 г. 

Коммерсантъ: Женщины, которые не боятся 

Комментарий профессора ИГСУ РАНХиГС Людмилы Василенко 

Коммерсантъ: «Про насилие говорить не любят» 

Комментарий профессора ИГСУ РАНХиГС Людмилы Василенко 

Независимая газета: Инвесторы не видят смысла вкладываться в Россию 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Life.ru: Нал перестанет быть чёрным. Центробанк отследит путь каждой купюры 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

7 июля 2016 г. 

Ведомости: Центробанк как центробанк 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Анны Киюцевской и ведущего научного сотрудника РАНХиГС Павла Трунина 

Lenta.ru: «Если цена на нефть будет расти — ЦБ не снизит инфляцию» 

Видеоинтервью ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Коммерсантъ: Банк внутреннего сгорания 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Коммерсантъ: По таблеткам рассчитайсь 

Сообщение об аналитической записке Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, комментарий его директора Николая Калмыкова 

Интерфакс: Апелляция не удалась 

Комментарий доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Киры Сазоновой 

Известия: Медсестры и нянечки уходят из больниц 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

Независимая газета: Кризис затягивает граждан в теневой сектор 

Комментарий директора Центра исследований социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды 

Новые известия: Украина продлила эмбарго на российские товары в ответ на санкции РФ 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Life.ru: Экс-зампред ЦБ описал, каким будет следующий кризис 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

BFM.RU: Реформа образования не выдержала экзамен? 

Комментарий директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко 

6 июля 2016 г. 

Коммерсантъ: Опрос РАНХиГС: 61% россиян боится потерять работу 

Комментарий директора Центра исследований социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды 

РБК: Почти две трети россиян признались в страхе потерять работу 

Комментарий директора Центра исследований социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды 

Коммерсантъ: Образование без новообразований 

Комментарий директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко 

Коммерсантъ FM: «В Coursera заложен политический смысл» 

Комментарий директора программ дистанционного обучения РАНХиГС Ярослава Павлова 

Интерфакс: Запрет ГМО 

Комментарий директора Центра аграрных исследований РАНХиГС Александра Никулина 
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http://www.ng.ru/economics/2016-07-08/1_invest.html
https://life.ru/t/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/874825/nal_pieriestaniet_byt_chiornym_tsientrobank_otsliedit_put_kazhdoi_kupiury
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/07/648277-tsentrobank
https://lenta.ru/video/2016/07/07/mau/
http://www.kommersant.ru/doc/3031292
http://www.kommersant.ru/doc/3031577
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/view.asp?id=742430
http://izvestia.ru/news/621152#ixzz4DhsXo5Sb
http://www.ng.ru/economics/2016-07-07/1_crisis.html
http://www.newizv.ru/lenta/2016-07-06/242231-ukraina-prodlila-embargo-na-rossijskie-tovary-v-otvet-na-sankcii-rf.html
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/874392/eks-zampried_tsb_opisal_kakim_budiet_slieduiushchii_krizis
https://www.bfm.ru/news/327597
http://www.kommersant.ru/doc/3030896
http://www.rbc.ru/society/05/07/2016/577bb8b69a79472d3a128a50
http://www.kommersant.ru/doc/3031024
http://www.kommersant.ru/doc/3030756
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=742044


Gazeta.ru: Законы для народа и законы для себя 

Статья доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

ИА Regnum: Правительство РФ одобрило заморозку расходов бюджета: комментарии экспертов 

Комментарий заведующего научно-исследовательской лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александра 

Абрамова 

5 июля 2016 г. 

Forbes: Неизвестное лицо дореволюционного капитализма: какова роль старообрядцев в развитии российской буржуазии 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Александра Пыжикова 

Известия: Больше всего жалоб на задержки зарплаты в строительных компаниях 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной 

Известия: Работу врачей оценят по пунктам 

Комментарий директора Центра оценки технологий в здравоохранении РАНХиГС Виталия Омельяновского 

Независимая газета: Турция недосчитается российских туристов 

Комментарий профессора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

Российская газета: Больше трех не отдавать 

Комментарий доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Василия Якимкина 

4 июля 2016 г. 

Коммерсантъ Деньги: Вы заметили, что россияне стали беднее? 

Комментарий директора Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрея Покиды 

Коммерсантъ: Пенсии готовят к самоначислению 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Gazeta.ru: «Люди могут говорить о сексе только как подростки» 

Комментарий сотрудника РАНХиГС Гасана Гусейнова 

Deutsche Welle: Повышение минимальной зарплаты в РФ: не панацея от бедности 

Комментарий завлабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Елены Гришиной 

Московский комсомолец: После третьей деноминации в Белоруссии не осталось миллиардеров 

Комментарий доцента кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова 

Коммерсантъ: В России растет число убедившихся в возможности сокращения зарплат 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РФ», подготовленного Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Rambler News Service: В РАНХиГС считают возможной рецессию в Великобритании из-за Brexit 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

Rambler News Service: Эксперты не исключают, что Великобритания может остаться в составе Евросоюза 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

Lenta.ru: Российские предприятия сочли ситуацию в экономике нормальной 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

1 июля 2016 г. 

РИА Новости: Июльское повышение: какими будут новые тарифы ЖКХ 

Комментарий замдиректора Центра управления жилищно-коммунальным хозяйством факультета экономики недвижимости 

ИОМ  РАНХиГС Евгения Блеха 

Коммерсантъ FM: «Меньшие бюджетные расходы приведут к тому, что ставки в экономике окажутся ниже» 

Комментарий руководителя лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александра Дерюгина 

Независимая газета. Помириться с Турцией быстро не удастся 

Комментарии директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды и  руководителя Международного 

центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолия Тихонова 

Независимая газета. Турция не светит российским отдыхающим. Внутренний туризм пока не пострадает из-за примирения с Анкарой 

Комментарий профессора кафедры менеджмента и сервиса ИОМ РАНХиГС Галины Дехтярь 
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http://www.ng.ru/economics/2016-06-29/1_turkey.html


СМИ об Академии II квартал 2016 г. 

30 июня 2016 г. 

Известия: Богатые стали раздражать россиян вдвое больше 

Комментарий начальника лаборатории исследования пенсионных систем и актуального прогнозирования социальной сферы Института 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС  Елены Гришиной 

Российская газета: Просчитались 

Комментарий старшего научного сотрудника Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаила Хромова 

Российская газета: Ягодные места 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

Парламентская газета: Правозащитники просят объявить миграционную амнистию 

Комментарий ведущего научного сотрудника лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального 

анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской 

Секрет Фирмы: Что делать, если ЧОП захватывает помещение 

Комментарий профессора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Александра Костанянца 

Гефтер: Товарищи ЛСДУ3 и ЙФЯУ9: элита как Чужой. Новый язык власти: беспошлинный разговор 

Статья представителей группы «Мониторинг актуального фольклора» ШАГИ РАНХиГС Александры Архиповой и Марии Волковой 

29 июня 2016 г. 

Ведомости. Три степени ущерба. Политолог Екатерина Шульман классифицирует наследие шестой Государственной думы 

Статья доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Ведомости: Ритейлеры заинтересованы в отмене санкций против Турции 

Комментарий директора Центра международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

28 июня 2016 г. 

РИА Новости: РАНХиГС: если турецкие овощи вернутся, они не будут востребованы до осени 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

Взгляд.ру: РАНХиГС: Турецкие овощи не будут востребованы в России до осени 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

Вести FM: Британская недвижимость потеряет спрос 

Эфир с доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга ФФБ РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Russia Today: На бойкое место: зачем Пётр Порошенко едет в перепуганный брекситом Брюссель 

Комментарий профессора кафедры политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Дмитрия 

Слизовского 

Regnum: Предложение МЭР о новой площадке для госзаказа не соответствует закону? 

Комментарий директора центра профессионального развития государственных служащих РАНХиГС Николая Баранова 

Business FM: Идеолог проекта «Диалоги»: мою зарплату могут объявить хищением 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Lenta.ru: Нужда Отечества. Почему чиновники все чаще предлагают гражданам скидываться на ремонт и социалку 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

27 июня 2016 г. 

Deutsche Welle: Cанкции РФ против Турции: рикошетом по российской экономике 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

Ъ Огонек: С новым счетом! Тарифы на услуги ЖКХ снова выросли 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

Эхо Москвы: Открытая библиотека 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

Независимая газета: Новые поборы с россиян ударят по перспективам экономического роста 

Комментарий старшего преподавателя РАНХиГС Вадима Новикова 

Росбалт.ру: Политолог сравнила российскую власть и людей, выступивших за выход Британии из ЕС 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

24 июня 2016 г. 

РБК: Госдума номер шесть: чем депутаты занимались в свою последнюю сессию 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

http://izvestia.ru/news/620062
https://rg.ru/2016/06/29/reg-cfo/centrobank-lishil-licenzij-eshche-dve-kreditnye-organizacii.html
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http://gefter.ru/archive/19102?_utl_t=fb
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/29/647153-stepeni-uscherba
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/29/647201-riteileri-zainteresovani-turtsii
http://ria.ru/economy/20160627/1453271423.html
http://www.vz.ru/news/2016/6/27/818354.html
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/40148
https://russian.rt.com/article/309852-na-boikoe-mesto-zachem-petr-poroshenko-edet
https://regnum.ru/news/economy/2150173.html
https://www.bfm.ru/news/326696
https://lenta.ru/articles/2016/06/28/philanthropy/
http://www.dw.com/ru/c%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5/a-19352556?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://www.kommersant.ru/doc/3007058
http://echo.msk.ru/programs/dialogs/1791106-echo/
http://www.ng.ru/economics/2016-06-27/1_taxes.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2016/06/26/1526486.html
http://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576bf4ec9a794738a82da913


23 июня 2016 г. 

Российская газета: Считаем сотки. Российские дачники сэкономят на членских взносах 

Комментарий  директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

Интерфакс: Этап к дому 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Сергея Беспалова 

Ведомости: Патенты – для всех! 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

22 июня 2016 г. 

Новые известия: «Задача номер один для нашего агропрома – выход на мировой рынок» 

Интервью с главным научным сотрудником Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василием Узуном 

Новые известия: Россельхознадзор запретил реэкспорт овощей и фруктов из стран Африки 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Российская газета: Дети - это к отпуску 

Комментарий  профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Любови Храпылиной 

Коммерсант FM: Утратившая свою репутацию премия возвращается» 

Комментарий заведующего кафедрой политической и деловой журналистики РАНХиГС Андрея Новикова-Ланского 

21 июня 2016 г. 

Интерфакс: Петербургский форум: содержание в долгу перед формой 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Коммерсант FM: «Из европейской части за этим гектаром никто не кинется» 

Комментарий завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

Коммерсант Деньги: Кривая счастья 

Комментарий завкафедрой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС Виктора Вахштайна 

20 июня 2016 г. 

Взгляд: Заявления Украины о выгодности своего транзита бездоказательны 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Комсомольская правда: А пусть за все заплатят толстосумы! 

Комментарий профессора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Людмилы Дуканич 

Коммерсантъ: Выживать помаленьку 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Виктора Солнцева 

Независимая газета: Сыроделы паразитируют на продуктовом эмбарго 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

Российская газета: Не поделили «Простоквашино» 

Комментарий доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Юрия 

Гульбина 

17 июня 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Представление, что денежное стимулирование даст экономический рост, — это полная иллюзия» 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Русская служба ВВС: Российские министры и экономисты поспорили из-за денег 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Первый канал: Важнейшие встречи и переговоры в Санкт Петербурге: открылся юбилейный Международный экономический форум 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Первый канал: Курсы валют, платежные системы, цены на нефть — все самое актуальное обсуждают в Петербурге 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Russia Today: Ректор РАНХиГС: Вызов ближайших лет — поиск механизмов для запуска экономического роста 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Russia Today: Проректор РАНХиГС: Экономика РФ может найти новые точки роста в инновациях 

Эфир с проректором РАНХиГС Иваном Федотовым 

Gazeta.ru: Минфину тратить неприятно 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

https://rg.ru/2016/06/22/dachnye-vznosy-budet-zaviset-ot-ploshchadi-sadovogo-uchastka.html
http://www.interfax-russia.ru/Crimea/view.asp?id=737838
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http://www.1tv.ru/news/2016/06/16/304267-kursy_valyut_platezhnye_sistemy_tseny_na_neft_vse_samoe_aktualnoe_obsuzhdayut_v_peterburge
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http://www.gazeta.ru/business/2016/06/16/8312051.shtml


ТАСС: Презентация результатов инвестиционного рейтинга регионов России. Видеотрансляция 

Видеотрансляция дискуссии с участием ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Gazeta.ru: Чиновников защитят от ляпов в соцсетях 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Интерфакс: Законодательство в области ресурсосбережения в РФ работает слабо, стратегию нужно корректировать - эксперт 

Комментарий завкафедрой стратегии, территориального развития и качества жизни РАНХиГС Владимира Квинта 

РБК: Чиновников обяжут сообщать об аккаунтах в соцсетях под угрозой увольнения 

Комментарий директора Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимира Южакова 

РИА Новости: Религиовед Вильям Шмидт о Всеправославном соборе: что за весы перед нами? 

Комментарий профессора Института госслужбы и управления РАНХиГС Вильяма Шмидта 

Новая газета: Рост против ветра 

Комментарий профессора Института госслужбы и управления РАНХиГС Любови Храпылиной 

16 июня 2016 г. 

Ведомости: Россия попала в ловушку низких темпов роста и привыкает к ней 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

ТАСС: Рост за счет несырьевого экспорта: высокие технологии как драйвер экономического развития 

Статья завкафедрой международной коммерции РАНХиГС Владимира Саламатова 

Известия: Регионы специального назначения 

Комментарий директора Центра развития регионов РАНХиГС Ильи Семина 

РБК+: Безальтернативная энергетика 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

РБК+: Первый юбилейный 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

РБК-ТВ: В регионах растет политическая и экономическая напряжённость 

Программа «Таманцев. Итоги» с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Эхо Москвы: Особое мнение 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

Коммерсантъ: Экономика развитого патриотизма 

(Упоминается на Gazeta.ru) 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РФ», подготовленного Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Коммерсантъ: Переселение народов восстанавливается 

(Упоминается также на M24.ru) 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РФ», подготовленного Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Русская служба ВВС: Эксперты РАНХиГС: в России растет скрытая безработица 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РФ», подготовленного Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

15 июня 2016 г. 

Взгляд: Деревянному жилью готовят льготы 

Комментарий завкафедрой экономики недвижимости и проблем землепользования ИОМ РАНХиГС Елены Иванкиной 

Радио Sputnik: Экономист: для Киева ситуация с долгом перед РФ – тупиковая 

Эфир с проректором РАНХиГС Сергеем Мясоедовым 

Телеканал «Дождь»: Нобели как ЮКОС, а московские купцы как олигархи начала XX века. Почему бизнес инвестировал в революцию 

Эфир со старшим научным сотрудником РАНХиГС Александром Пыжиковым 

14 июня 2016 г. 

Коммерсантъ: Южную Осетию послушают в Гааге 

Комментарий доцента Института госслужбы и управления РАНХиГС Киры Сазоновой 

РБК: Минфин создал департамент валютного регулирования 

Комментарий завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимира 

Климанова 

РБК: Ставка директора: как растут доходы руководителей московских школ 

Комментарий директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко 
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http://www.rbcplus.ru/news/575e1cf47a8aa97007fb7e1c
http://www.rbcplus.ru/news/575e1cd27a8aa9377897387b
http://tv.rbc.ru/archive/main_news/576189179a794733e9a8c9d8
http://echo.msk.ru/programs/personalno/1783266-echo/
http://www.kommersant.ru/doc/3014097
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/06/16/n_8766743.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/3014086
http://www.m24.ru/articles/107785
http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160615_russia_unemployment_growth
http://www.vz.ru/economy/2016/6/14/815972.html
http://ria.ru/radio_brief/20160614/1447451583.html
https://tvrain.ru/teleshow/sto_let_spustja/ekonomika_rossii_sto_let_nazad-411325/
http://www.kommersant.ru/doc/3012622
http://www.rbc.ru/economics/10/06/2016/5759b0b89a794735543b9b62
http://www.rbc.ru/special/society/10/06/2016/575a86ae9a794756b6797687


Вести FM: Отдыхаешь на даче, и тут - дрон! 

Эфир с доцентом кафедры государственно-правовых дисциплин РАНХиГС Мариной Лактаевой 

Ведомости: Дистанционные коммуникации и доверие 

Статья директора Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева 

Lenta.ru: У России — три беды 

Комментарий проректора РАНХиГС Андрея Марголина 

ТВ-Центр: "Гонка идеологий" 

Программа «Право голоса» с профессором РАНХиГС Татьяной Иларионовой 

Известия: ЦБ снизил ключевую ставку до 10,5% годовых 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Известия: Пережить кризис помогают бабушки и дедушки 

Комментарий завлабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Елены Гришиной 

Deutsche Welle: Продление продуктового эмбарго: сомнительное благо для экономики РФ 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

10 июня 2016 г. 

РИА Новости: Религиовед: возможно, Всеправославный собор будет длиться несколько лет 

Комментарий профессора Института госслужбы и управления РАНХиГС Вильяма Шмидта 

Интерфакс: Не особо экономические зоны 

Комментарий завкафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимира Климанова 

Интерфакс: Дни Москвы во Франции продолжились в Ницце 

Упоминание РАНХиГС в числе вузов, на базе которых создадут Российско-французский университет, комментарий ректора РАНХиГС 

Владимира Мау 

Радио России: Светлана Бошно: законодательство должно быть очищено от уловок, способствующих коррупции 

Программа «От первого лица» с завкафедрой государствоведения и права РАНХиГС Светланой Бошно 

Радио России: "Бранил Гомера, Феокрита..." А нужно ли это знание сегодня? 

Программа «Факультет ненужных вещей» с директором Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Николаем 

Гринцером 

Новые известия: Россияне стали реже обращаться к услугам теневого рынка труда 

Сообщение о социологическом опросе про теневую активность граждан, проведенном Центром социально-политического мониторинга 

Института общественных наук РАНХиГС 

Русская служба ВВС: Исследование: "теневая экономика" России переживает спад 

Сообщение о социологическом опросе про теневую активность граждан, проведенном Центром социально-политического мониторинга 

Института общественных наук РАНХиГС 

Экономика и жизнь: Вопреки ожиданиям экспертов спад в экономике не увеличил «теневой» рынок труда 

Сообщение о социологическом опросе про теневую активность граждан, проведенном Центром социально-политического мониторинга 

Института общественных наук РАНХиГС 

The Village: Сколько россиян работают в теневом секторе экономики 

Сообщение о социологическом опросе про теневую активность граждан, проведенном Центром социально-политического мониторинга 

Института общественных наук РАНХиГС 

Эксперт Онлайн: Парадоксы теневой экономики 

Сообщение о социологическом опросе про теневую активность граждан, проведенном Центром социально-политического мониторинга 

Института общественных наук РАНХиГС 

9 июня 2016 г. 

ТАСС: Кредитные рейтинги: критерии и объективность 

Статья завкафедрой финансового менеджмента, управленческого учета и международных стандартов финансовой деятельности, декана 

Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Елены Лобановой 

ТАСС: Добавленная стоимость российского производства: сделать следующий шаг вперед 

Статья завкафедрой финансового менеджмента, управленческого учета и международных стандартов финансовой деятельности, декана 

Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Елены Лобановой 

ТАСС: Регионы России: узкая специализация или комплексное развитие? 

Статья профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Института госслужбы и управления РАНХиГС Людмилы 

Прониной 

ТАСС: С какими проблемами сталкиваются социальные предприниматели: пути решения 

Статья старшего преподавателя кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Бориса 

Пивовара 

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/39988
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/14/645188-distantsionnie-kommunikatsii
https://lenta.ru/articles/2016/06/14/kudrinplan/
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/36/show/episodes/episode_id/45062/
http://izvestia.ru/news/617410
http://izvestia.ru/news/617651
http://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84/a-19320946?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://ria.ru/religion/20160609/1445148523.html
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=734001
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=734236&sec=1668
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57073/episode_id/1306736/
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/58960/episode_id/1304215/
http://www.newizv.ru/lenta/2016-06-09/240696-rossijane-stali-rezhe-obrashatsja-k-uslugam-tenevogo-rynka-truda.html
http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160609_shadow_economy_crisis
https://www.eg-online.ru/news/316514/
http://www.the-village.ru/village/business/news/238627-shadows
http://expert.ru/2016/06/9/krizis-udaril-po-teni/?ny
http://tass.ru/pmef-2016/3346195
http://tass.ru/pmef-2016/3346318
http://tass.ru/pmef-2016/3345489
http://tass.ru/pmef-2016/3349257


Известия: 75% жителей страны поддерживают политику власти, несмотря на санкции 

Комментарий профессора РАНХиГС Елены Назаровой 

Русская служба ВВС: Может ли нормально развиваться общество, которому затыкают рот? 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Коммерсантъ: Тень оказалась нефтяной. Социологи РАНХиГС обнаружили рецессию в неофициальном секторе экономики 

Сообщение о социологическом опросе про теневую активность граждан, проведенном Центром социально-политического мониторинга 

Института общественных наук РАНХиГС 

8 июня 2016 г. 

ТАСС: ЕАЭС и торговые партнеры: общее экономическое пространство 

Статья доцента кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова 

ТАСС: На пути к росту: как поддержать экономику в непростой период 

Статья доцента кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова 

ТАСС: Как изменится рынок труда в ближайшие 20 лет: тренды и вызовы 

Статья профессора Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Михаила Колонтая 

Slon.ru: Шесть миллионов часов в год. Чем занят аппарат президента в России 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

РБК-ТВ: Замедление глобальной экономики 

Программа «Богданов в курсе» с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

Россия 1: Утро России. Эфир от 7 июня 2016 г. 

Программа «Утро России» со старшим научным сотрудником РАНХиГС Михаилом Хромовым 

Deutsche Welle: Борьба с коррупцией или косметический ремонт? 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Lenta.ru: Проклятие Сталина 

Интервью с доцентом экономического факультета и старшим научным сотрудником Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС Татьяной Михайловой 

Известия: Эксперты прогнозируют рост безработицы осенью 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной 

РИА Новости: Религиовед: отсутствие ряда Церквей лишит Собор всеправославного статуса 

Комментарий профессора РАНХиГС Вильяма Шмидта 

Известия: ЦБ символически снизит ключевую ставку или вновь заморозит ее 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Константина Корищенко 

7 июня 2016 г. 

ТАСС: Альтернативная энергетика: близок ли конец эпохи углеводородов? 

Статья доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Интерфакс: "Белая книга" Бундесвера 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России Института права и национальной безопасности 

РАНХиГС Сергея Фокина 

Газета.ру: Пономарева сгоняют с депутатского кресла 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Вести FM: Нефтяной рынок нашел новое равновесие 

Эфир с доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Коммерсантъ: Между конъюнктурой и структурой 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

Bankir.ru: Доля жилищных кредитов достигла 39% от общего объема задолженности населения перед банками 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

при партнерстве с АИРР 

Bankir.ru: Высокий процент по кредитам — на втором месте в рейтинге помех инвестированию 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

при партнерстве с АИРР 

Bankir.ru: Минимальная ставка по кредитам для промышленности снизилась 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

РБК: Более 40% топ-менеджеров сообщили о планах уехать из России 

Упоминание данных информационно-аналитического бюллетеня РАНХиГС «Экономический кризис — социальное измерение» 

http://izvestia.ru/news/617320#ixzz4B4AklyLF
http://www.bbc.com/russian/business/2016/06/160607_russia_freedom_of_speech_discussion
http://www.kommersant.ru/doc/3008178
http://tass.ru/pmef-2016/3345895
http://tass.ru/ekonomika/3345723
http://tass.ru/pmef-2016/3345977
https://slon.ru/posts/69042
http://tv.rbc.ru/archive/vkurse/5755c2199a7947ccdd789d2b
http://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/1306259/
http://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/a-19313149?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
https://lenta.ru/articles/2016/06/08/stalin_gulag/
https://lenta.ru/articles/2016/06/08/stalin_gulag/
http://ria.ru/religion/20160607/1444103273.html
http://izvestia.ru/news/617073#ixzz4AuRjh6eB
http://tass.ru/pmef-2016/3342511
http://www.interfax.ru/world/512014
http://www.gazeta.ru/politics/2016/06/06_a_8288471.shtml
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/39810
http://www.kommersant.ru/doc/3006953
http://bankir.ru/novosti/20160606/dolya-zhilishchnykh-kreditov-dostigla-39-ot-obshchego-obema-zadolzhennosti-naseleniya-pered-bankami-10118687/
http://bankir.ru/novosti/20160606/vysokii-protsent-po-kreditam-na-vtorom-meste-v-reitinge-pomekh-investirovaniyu-10118688/
http://bankir.ru/novosti/20160606/minimalnaya-stavka-po-kreditam-dlya-promyshlennosti-snizilas-10118689/
http://www.rbc.ru/economics/06/06/2016/575597df9a7947f5eceacb1e


6 июня 2016 г. 

Газета.ру: Парламент разрывается на частиСтатья доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Радио России: Освободят ли российских дачников от денежных взносов? 

Программа «Персона грата» с директором Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальей Шагайдой 

Радио Sputnik: Мнение о призыве к санкциям против Украины: "погода" в ЕС меняется 

Эфир с доцентом Института госслужбы и управления Кирой Сазоновой 

ТВЦ: "Три экономики" 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБ РАНХиГС Константином Корищенко 

ТВЦ: "Бесполезная семёрка?" 

Эфир с профессором Института госслужбы и управления Татьяной Иларионовой 

Life.ru: Raiffeisenbank закрыл российскую инвестиционную "дочку" 

Комментарий профессора РАНХиГС Виктора Паламарчука 

Московский комсомолец: Последствия кризиса: количество "бедных" регионов увеличилось до 26 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Газета.ру: Работников занимают как могут 

Упоминание данных «Оперативного мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного РАНХиГС, Институтом Гайдара и 

ВАВТ 

3 июня 2016 г. 

ТАСС: Моногорода намерены справиться с безработицей за счет создания ТОР 

Комментарий доцент кафедры территориального развития РАНХиГС Александра Савченко 

РИА Новости: В РАНХиГС раскритиковали ряд предложений по реформе судебной системы 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

РБК-ТВ: Санация банков — дорогое лекарство 

Эфир с завкафедрой регулирования финансовых институтов РАНХиГС Александром Турбановым 

2 июня2016 г. 

Ведомости: Новая нормальность в потреблении энергии 

Статья научного сотрудника РАНХиГС Татьяны Ланьшиной 

ТАСС: Эксперты: "политическое землетрясение" вряд ли ждет ФРГ в ближайшем будущем 

Комментарий профессора РАНХиГС Татьяны Иларионовой 

Lenta.ru: «Чем остальные школьники хуже крымчан?» 

Комментарий замдиректора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Косаревой 

РБК+: Первым делом — экология 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

РБК+: Равнение на потомков 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

Коммерсантъ: Севморпути просят оставить немного НДС 

Сообщение об аналитической записке Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, комментарий директора Центра Николая 

Калмыкова 

Business FM: Тревожный диагноз: россияне драматично сократили траты на лекарства 

Комментарий директора Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрея Покиды 

Известия: Здоровье шахтеров будут проверять дважды в день 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любови 

Храпылиной 

Известия: В России появятся доктора теологических наук 

Комментарий профессора кафедры национальных и федеративных отношений Института госслужбы и управления РАНХиГС Вильяма 

Шмидта 

ИА Regnum: Четыре вопроса о «политическом исламе» в Дагестане 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

1 июня 2016 г. 

ТАСС: Президентская академия возглавила рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников 

Сообщение о достижениях РАНХиГС, комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

http://www.gazeta.ru/comments/2016/05/31_a_8274647.shtml
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57068/episode_id/1304719/
http://ria.ru/radio_brief/20160603/1442459441.html
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/36/show/episodes/episode_id/44975/
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/36/show/episodes/episode_id/44958/
https://life.ru/t/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/415634/raiffeisenbank_zakryl_rossiiskuiu_inviestitsionnuiu_dochku
http://www.mk.ru/economics/2016/06/05/posledstviya-krizisa-kolichestvo-bednykh-regionov-uvelichilos-do-26.html
http://www.gazeta.ru/business/2016/06/03/8282609.shtml
http://tass.ru/ekonomika/3335718
http://ria.ru/society/20160603/1442379068.html
http://tv.rbc.ru/archive/real_econoimics/57503ec29a7947fa442964f3
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/02/643343-zelenaya-revolyutsiya-vozobnovlyaemaya-ekonomiya
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3331336
https://lenta.ru/articles/2016/06/02/exam/
http://www.rbcplus.ru/news/5749f2dd7a8aa9233f577687
http://www.rbcplus.ru/news/5749f29a7a8aa9233f577686
http://www.kommersant.ru/doc/3002168
https://www.bfm.ru/news/324474
http://izvestia.ru/news/616408
http://izvestia.ru/news/616408
https://regnum.ru/news/polit/2139786.html
http://tass.ru/novosti-partnerov/3328403


Коммерсантъ FM: «Если будет помощь в каких-то начинаниях, появится большое количество желающих» 

Эфир с директором Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальей Шагайдой 

Российская газета: Должников переведут на "упрощенку" 

Комментарий преподавателя Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергея Белолипецкого 

Российская газета: Игла навылет 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Сообщение об аналитической записке «О плане мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции демографической политики 

РФ до 2025 года» 

31 мая 2016 г. 

The Moscow Times: Corruption Fatigue Turns the Tide in Petro-States, But Russia Defiant 

Статья директора Центра сырьевой экономики РАНХиГС Петра Казначеева 

Вести FM: Девальвация рубля - это меньшее из зол 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

РБК-ТВ: ВУЗы: «зачистить» и поддержать 

Эфир с проректором РАНХиГС Сергеем Мясоедовым 

Российская газета: В очереди на дефолт нас нет 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Российская газета: Шорох пластиковых купюр 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Российская газета: Без права переписки 

Комментарий директора Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаила Брауде-Золотарева 

30 мая 2016 г. 

Коммерсантъ Деньги: Показательный процент 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Вести FM: Российская криптовалюта не принесёт ни вреда, ни пользы 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Общественное телевидение России: Стратегия роста экономики 

Эфир с профессором Института госслужбы и управления РАНХиГС Людмилой Прониной 

Росбалт: Вторая санкционная война 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

27 мая 2016 г. 

Российская газета: Попали в хорошую компанию 

Комментарий профессора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Дмитрия Землякова 

Эхо Москвы: Персонально ваш 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

РБК-ТВ: Эксперт о последствиях ухода Л.Каланды для «Роснефти» и «Роснефтегаза» 

Эфир с директором Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николаем Калмыковым 

26 мая 2016 г. 

Коммерсантъ: Неизбежность на потом 

Сообщение о круглом столе с участием РАНХиГС, комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Юрия Горлина 

Ведомости: Конкуренции мешает государство 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Ведомости: Две трети молодых специалистов не задерживаются на первом месте работы дольше года 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова и студента РАНХиГС Андрея Гужова 

Вести. Экономика: Повышение пенсионного возраста: ресурс или угроза? 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

РИАМО: Микрокредиты: легкие деньги или опасная ловушка 

Комментарий профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова 

Rambler News Service: Эксперт РАНХиГС считает, что доиндексация пенсий не компенсирует инфляцию 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

25 мая 2016 г. 

http://www.kommersant.ru/doc/3001703
https://rg.ru/2016/05/31/nachala-dejstvovat-uproshchennaia-procedura-vzyskaniia-dolgov-za-zhkh.html
https://rg.ru/2016/05/31/predstaviteli-stran-chlenov-opek-obsudiat-2-iiunia-syrevoj-rynok.html
http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/corruption-fatigue-turns-the-tide-in-petro-states-but-russia-defiant/570693.html
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/39706
http://tv.rbc.ru/archive/levchenko/57446ef89a79474f75863b20
https://rg.ru/2016/05/30/analiz-rossijskaia-ekonomika-ustojchivo-derzhit-krizisnyj-udar.html
https://rg.ru/2016/05/30/v-velikobritanii-vvedut-polimernye-dengi.html
https://rg.ru/2016/05/30/chinovnikam-zapretiat-ispolzovat-inostrannye-messendzhery.html
http://www.kommersant.ru/doc/2989410
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/197537
http://www.fayloobmennik.net/6249385
http://www.rosbalt.ru/piter/2016/05/27/1518483.html
https://rg.ru/2016/05/26/forbes-vkliuchil-25-rossijskih-kompanij-v-spisok-krupnejshih-v-mire.html
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1772006-echo/
http://tv.rbc.ru/archive/main_news/5747297b9a79474f75863c14
http://www.kommersant.ru/doc/2996412
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/26/642483-konkurentsii-gosudarstvo
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/05/26/642444-molodih-spetsialistov
http://www.vestifinance.ru/articles/71202
http://riamo.ru/article/137347/mikrokredity-legkie-dengi-ili-opasnaya-lovushka.xl
https://rns.online/economy/Ekspert-RaNHiGS-schitaet-chto-doindeksatsiya-pensii-ne-kompensiruet-inflyatsiyu-2016-05-25/


Коммерсантъ: Американцы из двух зол выбирают республиканское 

Комментарий профессора РАНХиГС Сэма Потоликкио 

РБК: Бывший охранник Путина отказался декларировать доходы 

Комментарий директора Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимира Южакова 

Интерфакс: Объем компенсационного фонда на финрынке может достичь 300 млн руб. через год после его создания 

Сообщение о докладе РАНХиГС «Оценка места РФ и ее конкурентов на глобальном финансовом рынке», комментарий ведущего 

научного сотрудника РАНХиГС Юрия Данилова 

Финам: НАУФОР: Компенсационный фонд страхования инвестиций в РФ в объеме 300 млн рублей может быть создан в течение двух 

лет 

Сообщение о презентации доклада РАНХиГС «Оценка места РФ и ее конкурентов на глобальном финансовом рынке», комментарий 

ведущего научного сотрудника РАНХиГС Юрия Данилова 

Коммерсантъ: Компенсации дадут только для ИИС 

Сообщение о докладе РАНХиГС «Оценка места РФ и ее конкурентов на глобальном финансовом рынке» 

Новые известия: Финансовый рынок России отстает от рынков других стран БРИКС 

Сообщение о докладе РАНХиГС «Оценка места РФ и ее конкурентов на глобальном финансовом рынке» 

Rambler News Service: Экономисты ВШЭ и МГУ сравнили повестку Экономического совета при президенте со строительством 

коммунизма 

Сообщение о презентации доклада РАНХиГС «Оценка места РФ и ее конкурентов на глобальном финансовом рынке» 

Lenta.ru: Эксперт сравнил готовящиеся экономические реформы со строительством коммунизма 

Сообщение о презентации доклада РАНХиГС «Оценка места РФ и ее конкурентов на глобальном финансовом рынке» 

24 мая 2016 г. 

Ведомости: Правительство хочет запретить должникам пользоваться госуслугами 

Комментарии замдиректора Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Евгении Сербиной и профессора кафедры 

административного права и процесса РАНХиГС Нелли Побежимовой 

Финам: Эксперты: Россия теряет долю на глобальном финрынке из-за отсутствия долгосрочных институциональных инвесторов и 

неразвитости небанковского сектора  

Сообщение о презентации доклада РАНХиГС «Оценка места РФ и ее конкурентов на глобальном финансовом рынке», комментарий 

ведущего научного сотрудника РАНХиГС Юрия Данилова 

Финмаркет: Эксперты РАНХиГС назвали главные проблемы российского финрынка 

Сообщение о докладе РАНХиГС «Оценка места РФ и ее конкурентов на глобальном финансовом рынке» 

Rambler News Service: В РАНХиГС назвали долгосрочных институциональных инвесторов «слабейшим звеном» финрынка РФ 

Сообщение о докладе РАНХиГС «Оценка места РФ и ее конкурентов на глобальном финансовом рынке» 

Rambler News Service: В РАНХиГС предупредили о возможном «выпадении» финансового рынка РФ из группы БРИКС 

Сообщение о докладе РАНХиГС «Оценка места РФ и ее конкурентов на глобальном финансовом рынке» 

Rambler News Service: НАУФОР: фонд страхования инвестиций в 300 млн руб. будет сформирован за два года 

Сообщение о докладе РАНХиГС «Оценка места РФ и ее конкурентов на глобальном финансовом рынке», комментарий ведущего 

научного сотрудника РАНХиГС Юрия Данилова 

Независимая газета: Турбизнес де-факто признал независимость нового государства на Кавказе 

Комментарий профессора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

Новые известия: Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста чиновников 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Комсомольская правда: Российские нефтяники выходят на рынок Индонезии 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Lenta.ru: «Роснефть» идет в Индонезию 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

23 мая 2016 г. 

ТАСС: Эксперты: полицейская миссия ОБСЕ на Украине может быть полезной при ряде условий 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Сергея Беспалова 

Коммерсантъ FM: «"Миротворец" — фактически средство давления на журналистов» 

Эфир с доцентом кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаилом Мельниковым 

Известия: Компенсацию за смерть на работе увеличат до 2 млн рублей 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной 

Огонёк: "Задача — восстановить рост" 

Интервью с завкафедрой экономической теории и политики факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Абелом Аганбегяном 

http://www.kommersant.ru/doc/2995596
http://www.rbc.ru/politics/24/05/2016/574496ea9a79474928cdbcd2
http://www.interfax.ru/presscenter/509848
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/naufor-kompensacionnyiy-fond-straxovaniya-investiciiy-v-rf-v-ob-eme-300-mln-rubleiy-mozhet-byt-sozdan-v-techenie-dvux-let-20160524-144623/
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/naufor-kompensacionnyiy-fond-straxovaniya-investiciiy-v-rf-v-ob-eme-300-mln-rubleiy-mozhet-byt-sozdan-v-techenie-dvux-let-20160524-144623/
http://www.kommersant.ru/doc/2995747
http://www.newizv.ru/lenta/2016-05-24/239906-finansovyj-rynok-rossii-otstaet-ot-rynkov-drugih-stran-briks.html
https://rns.online/economy/Ekonomisti-VSHE-i-MGU-sravnili-povestku-Ekonomicheskogo-soveta-pri-prezidente-so-stroitelstvom-kommunizma-2016-05-24/
https://rns.online/economy/Ekonomisti-VSHE-i-MGU-sravnili-povestku-Ekonomicheskogo-soveta-pri-prezidente-so-stroitelstvom-kommunizma-2016-05-24/
https://rns.online/economy/Ekonomisti-VSHE-i-MGU-sravnili-povestku-Ekonomicheskogo-soveta-pri-prezidente-so-stroitelstvom-kommunizma-2016-05-24/
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/24/642152-pravitelstvo-hochet-zapretit-dolzhnikam-polzovatsya-gosuslugami
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/eksperty-rossiya-teryaet-dolyu-v-globalnom-finrynke-iz-za-otsutstviya-dolgosrochnyx-institucionalnyx-investorov-i-nerazvitosti-nebankovskogo-sektora-20160524-140844/
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/eksperty-rossiya-teryaet-dolyu-v-globalnom-finrynke-iz-za-otsutstviya-dolgosrochnyx-institucionalnyx-investorov-i-nerazvitosti-nebankovskogo-sektora-20160524-140844/
http://www.finmarket.ru/news/4288415
https://rns.online/economy/V-RaNHiGS-nazvali-dolgosrochnih-institutsionalnih-investorov-slabeishim-zvenom-finrinka-RF--2016-05-24/
https://rns.online/finance/V-RaNHiGS-predupredili-o-vozmozhnom-vipadenii-finansovogo-rinka-RF-iz-gruppi-BRIKS--2016-05-24/
https://rns.online/finance/NaUFOR-fond-strahovaniya-investitsii-v-300-mln-rub-budet-sformirovan-za-2-goda-2016-05-24/
http://www.ng.ru/economics/2016-05-24/1_abhazia.html
http://www.newizv.ru/lenta/2016-05-23/239846-putin-podpisal-zakon-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta-chinovnikov.html
http://www.kp.ru/daily/26532/3549881/
https://lenta.ru/articles/2016/05/23/rosneft/
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3301308
http://www.kommersant.ru/doc/2993584
http://izvestia.ru/news/614700#ixzz49SdvRlwg
http://www.kommersant.ru/doc/2988525


Новая газета: Моногорода погружаются в безработицу 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Новая газета: Татьяна Малева: «Люди предпочитают ничего не предпринимать, а только экономить» 

Интервью с директором Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяной Малевой 

Lenta.ru: Общество без правительства 

Комментарии профессора кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС Константина Морозова и профессора РАНХиГС Василия 

Зверева 

Cogita.ru: «Драматическая социология», «социологическая ауторефлексия» и «автоэтнография» 

Статья директора Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина 

Эксперт: "Роснефть" прирастает Индонезией 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Коммерсантъ: Правила игры 

Упоминание данных Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленного Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

20 мая 2016 г. 

Аргументы и факты: Выбраться из бараков 

Статья директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

The Village: The Village смотрит «Евровидение» с культурологом и музыкальным критиком 

Комментарии доцента Института общественных наук РАНХиГС Оксаны Мороз 

M24.ru: "Мнения сторон": кому нужны старики в России 

Эфир с профессором Института госслужбы и управления РАНХиГС Феликсом Шарковым 

Общественное телевидение России: Юлия Флоринская: Вовсе не все малые города обречены на гибель, и не обязательно насильно 

переселять туда молодежь 

Эфир с ведущим научным сотрудником Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлией Флоринской 

19 мая 2016 г. 

Ведомости: Михаил Дмитриев: Власти тратят кредит доверия вместо нефтяных резервов 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

РБК-ТВ: РБК: градообразующие предприятия вынуждены продолжить сокращения 

Эфир с директором Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ириной Ирбитской 

Радио Sputnik: Фармацевты: белорусские аналоги импортных медикаментов оклеветали 

Эфир с директором Центра оценки технологий в здравоохранении РАНХиГС Виталием Омельяновским 

Известия: В Совете Федерации предлагают ликвидировать ФОМС  

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной 

РБК: Рост продолжительности жизни в России признали неустойчивой тенденцией 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Bankir.ru: Банкиров могут заставить понизить ставки по ипотеке 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

Новые известия: Малообеспеченные россияне тратят на еду почти половину дохода 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленного Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, комментарий директора Института Татьяны Малевой 

Мир 24: Абитуриенты из 100 стран мира приедут учиться в Россию в этом году 

Эфир с профессором Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Гульнарой Красновой 

18 мая 2016 г. 

РБК: Глобальная экономика: что идет на смену «Вашингтонскому консенсусу» 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Slon.ru: На пути к дефициту. К чему приводит регулирование цен на лекарства 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Коммерсантъ в Санкт-Петербурге: Перебиваться с бензина на дизель 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Телеканал «Дождь»: Как «поправки Яровой» могут поднять тарифы на сотовую связь и интернет. Эксперт объясняет, почему не 

получится хранить 157 миллионов терабайт 

Программа «Здесь и сейчас» с директором Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаилом Брауде-Золотаревым 

http://www.novayagazeta.ru/economy/73158.html
http://www.novayagazeta.ru/economy/73159.html
https://lenta.ru/articles/2016/05/21/gerzen/
http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/dramaticheskaya-sociologiya-sociologicheskaya-autorefleksiya-i-avtoetnografiya
http://expert.ru/2016/05/21/indoneziya/?ny
http://www.kommersant.ru/doc/2994251
http://www.aif.ru/money/opinion/vybratsya_iz_barakov
http://www.the-village.ru/village/weekend/oba/237113-evrovision
http://www.m24.ru/audios/82079?utm_source=CopyBuf
http://www.otr-online.ru/programmi/de-fakto-24627/yuliya-florinskaya-razvitie-53297.html
http://www.otr-online.ru/programmi/de-fakto-24627/yuliya-florinskaya-razvitie-53297.html
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/05/18/641495-vlasti-tratyat-kredit
http://tv.rbc.ru/archive/main_news/573c5ed99a7947ab6303c62e
http://sputnik.by/economy/20160518/1022566204.html
http://izvestia.ru/news/614254
http://www.rbc.ru/economics/18/05/2016/573c991c9a794791383853a5
http://bankir.ru/novosti/20160518/bankirov-mogut-zastavit-ponizit-stavki-po-ipoteke-10118212/
http://www.newizv.ru/lenta/2016-05-18/239535-bednye-rossijane-tratjat-na-edu-pochti-polovinu-dohoda.html
http://mir24.tv/news/society/14422498
http://www.rbc.ru/opinions/economics/18/05/2016/573c1e289a79474241eb0507?from=newsfeed
https://slon.ru/posts/68083
http://kommersant.ru/doc/2987949
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/kak_popravki_jarovoj_mogut_podnjat_tarify_na_sotovuju_svjaz_i_internet-409462/
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/kak_popravki_jarovoj_mogut_podnjat_tarify_na_sotovuju_svjaz_i_internet-409462/


РБК-ТВ: "Тайные" продажи ЦБ 

Эфир с профессором факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрием Юденковым 

Радио Sputnik: Экономист: позиция России по долгу Украины должна "сыграть" 

Эфир с проректором РАНХиГС Сергеем Мясоедовым 

Общественное телевидение России: Любовь Храпылина и Эдуард Исаков - о том, как инвалидов выставляют из групп 

Программа «ОТРажение» с профессором кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовью Храпылиной 

Медуза: Указания Сталина, решения Политбюро и письма эсеров Историки — об архивных документах, которые до сих пор 

недоступны для исследований 

Мнение профессора кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС Константина Морозова 

Независимая газета: Москва и Пекин пытаются увеличить туристические доходы 

Комментарий профессора кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

17 мая 2016 г. 

Интерфакс: В ожидании налога 

Комментарий профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления 

РАНХиГС Людмилы Прониной 

Коммерсантъ FM: «Власть вряд ли пойдет на повышение налогов» 

Эфир с завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Александром Дерюгиным 

РЕН ТВ: Эксперт рассказал, к чему приведет решение Сбербанка снизить ставки по потребительским кредитам 

Эфир с профессором кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрием 

Юденковым 

Вести FM: Рост цен на нефть поможет избежать жесткой экономии 

Эфир с доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Комсомольская правда: Государство получает прибыль только от 12 госкомпаний 

Комментарий доцента кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Максима Сафонова 

16 мая 2016 г. 

The Washington Post: Meet the woman who says she’s going to fix Russia’s rigged elections 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Коммерсантъ: «Если кому-то нравится туризм на нарах, пусть пользуется такими услугами» 

Эфир с профессором Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галиной Дехтярь 

Коммерсантъ Деньги: Сколько вешать в грантах. Семь советов начинающему грантоеду 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Виктора Солнцева 

Коммерсантъ FM: «Никакого отношения к ритуальным услугам эта история не имеет» 

Эфир с завкафедрой миграционной политики и демографической безопасности РАНХиГС Викторией Леденевой 

РИА Новости: Клячко: родители довольны школой, но считают, что к ЕГЭ она не готовит 

Интервью с директором Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяной Клячко 

The Village: Как реагировать на агрессию родителей по отношению к детям? 

Комментарий преподавателя Института общественных наук РАНХиГС Татьяны Вайзер 

Lenta.ru: Рождение ужаса 

Тезисы выступления доцента кафедры политических и общественных коммуникаций РАНХиГС Михаила Немцева 

Вести FM: Семья – это в первую очередь дружба 

Эфир с директором Центра социологических исследований РАНХиГС Виктором Вахштайном 

13 мая 2016 г. 

Известия: Чиновникам напишут учебник по борьбе с коррупцией 

Комментарии проректора РАНХиГС Дмитрия Буташина и директора Центра противодействия коррупции РАНХиГС Алексея Конова 

Известия: ОНФ защитит фермеров от рейдерских захватов земли 

Комментарий доцента кафедры государственного и муниципального управления ИГСУ РАНХиГС Марины Лактаевой 

Телеканал «Дождь»: Поможет ли налог на безработных российской экономике 

Эфир с профессором РАНХиГС Александром Щербаковым 

Новая газета: Ловушка для «пылесосов» 

Комментарий старшего научного сотрудника лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС Михаила Хромова 

Новая газета: Попали мимо яблочка 

Интервью с главным научным сотрудником Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Василием Узуном 

http://tv.rbc.ru/archive/levchenko/573b34909a7947ab6303c5c9
http://ria.ru/radio_brief/20160517/1435271186.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/lyubov-hrapilina-i-54020.html
https://meduza.io/feature/2016/05/17/ukazaniya-stalina-resheniya-politbyuro-i-pisma-eserov
https://meduza.io/feature/2016/05/17/ukazaniya-stalina-resheniya-politbyuro-i-pisma-eserov
http://www.ng.ru/economics/2016-05-18/4_pekin.html
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=726203
http://www.kommersant.ru/doc/2988606
http://ren.tv/novosti/2016-05-16/ekspert-rasskazal-k-chemu-privedet-reshenie-sberbanka-snizit-stavki-po
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/39490
http://www.kp.ru/daily/26529.5/3546388/
https://www.washingtonpost.com/world/europe/meet-the-woman-who-says-shes-going-to-fix-russias-rigged-elections/2016/05/14/13f9ed7e-0e36-11e6-bc53-db634ca94a2a_story.html
http://www.kommersant.ru/doc/2984897
http://www.kommersant.ru/doc/2978907
http://www.kommersant.ru/doc/2988354
http://ria.ru/sn_edu/20160516/1434006061.html#ixzz48o4jqjR6
http://www.the-village.ru/village/people/ethics/236655-agression
https://lenta.ru/articles/2016/05/14/concentration_camp/
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/39435
http://izvestia.ru/news/613422
http://izvestia.ru/news/613399
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/pomozhet_li_nalog_dlja_bezrabotnyh_rossijskoj_ekonomike-409133/
http://www.novayagazeta.ru/economy/73058.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73057.html


12 мая 2016 г. 

РБК-ТВ: Борьба с коррупцией: у России свой путь 

Эфир с директором Центра противодействия коррупции РАНХиГС Алексеем Коновым 

Коммерсантъ Воронеж: «Воронеж реально выполняет псевдостоличные функции макрорегиона» 

Интервью с завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимиром Климановым 

Коммерсантъ FM: «Чтобы привести дороги в порядок, нужны более серьезные решения» 

Комментарий завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

Радио Sputnik: Экономист об обзоре Citi: надежды Запада на изоляцию РФ не оправдались 

Эфир с проректором РАНХиГС Сергеем Мясоедовым 

Московский комсомолец: Повышение пенсионного возраста: сначала – чиновники, потом – остальные 

Комментарии профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любови 

Храпылиной и замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Интерфакс: Кодекс для чиновника 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

ИА Regnum: Эксперт: Эффективность работы Госдумы снижают депутаты – «статисты» 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Новые известия: «Необходимость повышения пенсионного возраста уже давно назрела» 

Интервью с замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрием Горлиным 

11 мая 2016 г. 

Интерфакс: Зарплатой по кризису 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ Александра Дерюгина 

Интерфакс: Директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС С.Мясоедов: "Мы будем готовить сотрудников 

банка будущего, способных одновременно решать аналитические, практические, управленческие и лидерские задачи" 

Интервью с директором Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергеем Мясоедовым 

РБК: Половина Петербурга может оказаться в руках иностранных архитекторов 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Российская газета: Обещанного полтора года ждут 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Вести FM: Минэкономразвития предлагает "горькое лекарство" 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

10 мая 2016 г. 

Slon.ru: «Философский пароход» для креативного класса 

Статья ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Slon.ru: Правило трех «П». Почему ЕС и США не могут договориться об отмене пошлин 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Огонек: Вместо дискуссий 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Сергея Беспалова 

Огонек: Время нуля 

Упоминание данных мониторинга РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ, комментарии ведущего сотрудника Центра изучения 

проблем ЦБ Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Павла Трунина и старшего научного сотрудника 

РАНХиГС Михаила Хромова 

Газета.ру: Три года работ за оскорбление ветеранов 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Гефтер: Страна непобедимого чертополоха 

Интервью с доцентом РАНХиГС Олегом Ноздриным  

Российская газета: Bloomberg дал прогноз по дефициту бюджета РФ 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова  

6 мая 2016 г. 

Colta.ru: Фольклор «на лабутенах» 

Статья сотрудников исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» РАНХиГС Данилы Рыговского, Марии 

Волковой и Александры Архиповой 

Российская газета: Рынок выдохся 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС при президенте РФ Ивана Капитонова 

http://tv.rbc.ru/archive/main_news/573375409a79476dfa6d5c1a
http://www.kommersant.ru/doc/2983637
http://www.kommersant.ru/doc/2983889
http://www.kommersant.ru/doc/2983889
http://ria.ru/radio_brief/20160511/1431166718.html
http://ria.ru/radio_brief/20160511/1431166718.html
http://www.mk.ru/economics/2016/05/11/povyshenie-pensionnogo-vozrasta-snachala-chinovniki-potom-ostalnye.html
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/view.asp?id=724921
http://regnum.ru/news/polit/2130803.html
http://regnum.ru/news/polit/2130803.html
http://www.newizv.ru/economics/2016-05-11/239184-zamestitel-direktora-instituta-socialnogo-analiza-i-prognozirovanija-ranhigs-jurij-gorlin.html
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=724460
http://interfax-russia.ru/Moscow/exclusives.asp?id=724498
http://interfax-russia.ru/Moscow/exclusives.asp?id=724498
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РБК-ТВ: Эффект продуктового эмбарго 

Программа «Демидович. Реальная экономика» с директором Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальей Шагайдой 

Телеканал «Дождь»: «Половинчатая» оттепель, украинизация советской элиты и Крым. Как Хрущев вошел в роль строителя 

коммунизма 

Эфир с главным научным сотрудником РАНХиГС Александром Пыжиковым 

Общественное телевидение России: Дмитрий Слизовский: Мы должны считаться с тем, что Россия – это асимметричная неустойчивая 

федерация 

Программа «ОТРажение» с профессором Института общественных наук РАНХиГС Дмитрием Слизовским 

Общественное телевидение России: Юлия Игнатьева и Татьяна Абанкина - о целевом направлении для выпускников вузов 

Программа «ОТРажение» с преподавателем кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных 

наук РАНХиГС Юлией Игнатьевой 

5 мая 2016 г. 

Ведомости: «Росатом» просит отменить пошлины на украинское оборудование 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Московский комсомолец: Сможет ли Валентина Матвиенко сделать Чечню и Дагестан одним регионом 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Александры Поляковой 

Slon.ru: Неприятная эволюция и «козырная карта» нового омбудсмена 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Российская газета: Удар по фуа-гра 

Комментарий декана факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС Игоря Бухарова 

Российская газета: Диплом без торгов 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау  

4 мая 2016 г. 

Коммерсантъ: «Превращение ТТП в соглашение “против Китая” значительно снижает его привлекательность» 

Статья директора Российского центра исследований РАНХиГС Натальи Стапран 

ТВЦ: "Капитуляция Германии?" 

Эфир с профессором кафедры государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления 

РАНХиГС Татьяной Иларионовой 

ТАСС: O tax free 

Комментарий профессора ИОМ РАНХиГС Галины Дехтярь 

Lenta.ru: Агент-провокатор 

Комментарий профессора кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС Константина Морозова 

Ведомости: Чем полезны корпоративные субботники на городской территории 

Комментарий директора Института труда и страхования РАНХиГС Александра Сафонова 

Газета.ру: Парламентаризм в аду 

Статья доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Коммерсантъ: Спадом не вышли 

Упоминание «Оперативного мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного Институтом Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ 

Русская служба ВВС: Российское население сокращает валютные вклады 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном Институтом Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ 

29 апреля 2016 г. 

Газета.ру: Парламентаризм в аду 

Статья доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Коммерсантъ FM: «Ни одна цивилизованная страна не обошлась без этих шагов» 

Эфир с замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрием Горлиным 

Коммерсантъ FM: «Предложение уйти от обязательного характера накопительной пенсии — это позитивный шаг» 

Эфир с замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрием Горлиным 

Интерфакс: Новый пенсионный план 

Комментарий завлабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Елены Гришиной 

РБК: Вопреки Обаме: зачем премьер Японии приедет к Путину в Сочи 

Комментарий декана факультета международных отношений РАНХиГС Ирины Тимониной 
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Коммерсантъ: Региональным бюджетам угрожают предвыборные расходы 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном Институтом Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ 

Коммерсантъ: Даже падать лень 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном Институтом Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ  

28 апреля 2016 г. 

Российская газета: Инфляция покидает цену 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Константина Корищенко 

ТАСС: Россия стала пятикратным чемпионом мира по стратегии и управлению бизнесом 

Комментарий директора Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслава Шоптенко 

ТВЦ: «Место для дискуссий» 

Программа «Право голоса» с профессором кафедры государственного и муниципального управления Института государственной 

службы и управления РАНХиГС Татьяной Иларионовой 

Радио Sputnik: Мнение: СМИ Запада хотели бы говорить больше правды, но не могут 

Эфир с преподавателем РАНХиГС Владиславом Гинько 

Новые известия: Как на госслужбе 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александра Щербакова 

Новые известия: Бегство от старости 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Независимая газета: Деофшоризация в обмен на приватизацию 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

Независимая газета: Россияне разочаровались в банковских вкладах 

Комментарий старшего преподавателя факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Бориса Пивовара 

Новые известия: Совфед ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля  

27 апреля 2016 г. 

Ведомости: Алексей Улюкаев представил план инвестиционного роста России 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Deutsche Welle: Жизнь с эмбарго: как изменились продуктовые потоки России 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

Известия: Своя еда 

Комментарий главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василия Узуна 

Независимая газета: Правительство отчиталось о стабилизации в экономике 

Комментарий проректора РАНХиГС Андрея Марголина 

Независимая газета: Граждане нашли четыре способа сэкономить на самом насущном 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

Новые известия: «Импорт в этом году упадет на 10–15%» 

Интервью с директором Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александром Кнобелем 

26 апреля 2016 г.  

Вести FM: Нынешнее понижение цены нефти - просто спекуляция 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константином 

Корищенко 

Общественное телевидение России: Владимир Южаков: Количество проверок и выявленных нарушений фактически оказывается 

самоцелью для органов контроля и надзора 

Эфир с директором Центра технологий государственного управления РАНХиГС Владимиром Южаковым  

Life.ru: На антитурецких санкциях производители парников заработали 33 млрд рублей 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

Новые известия: 30 лет спустя 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

РИА ФедералПресс: Полный отказ от импорта в ТЭК станет угрозой безопасности людей 

Комментарий доцента кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

25 апреля 2016 г.  
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Gazeta.ru: Потребкорзину наполнят здоровым питанием 

Комментарий завлабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Елены Гришиной 

Российская газета: Терпение и труд 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Радио Sputnik: Эксперт о поставках СПГ из США в Европу: подсчитают и прослезятся 

Эфир с доцентом кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иваном Капитоновым 

Slon.ru: Оцифровка нефти. Искусственный интеллект против кризиса низких цен 

Статья директора Центра сырьевой экономики РАНХиГС Петра Казначеева  

Rambler News Service: Экс-зампред ЦБ заметил сходство политики Набиуллиной с проектом банковской реформы 2001 года 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Константина Корищенко 

Интерфакс: Число библиотек сокращается в России – РАНХиГС 

Сообщение об аналитической записке Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, комментарий директора Центра Николая 

Калмыкова 

Телеканал «Культура»: Культурная революция. Просьба унижает человека 

Эфир с директором Института госслужбы и управления РАНХиГС Игорем Барцицем 

НТВ: Провал нефтяных переговоров в Дохе: пять главных вопросов 

Эфир с доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Сергеем Хестановым 

Эксперт – Урал: По законам Саймона 

Интервью с доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Сергеем Хестановым 

Независимая газета: Замедление инфляции стало плохим сигналом 

Комментарий завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Аллы Дворецкой 

Московский комсомолец: Отмена трудовых книжек для россиян чревата большими проблемами 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной 

Аргументы и факты: Еще глубже вниз. Эксперты ухудшили свои прогнозы по российской экономике 

Упоминание данных «Оперативного мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного РАНХиГС, Институтом Гайдара и 

ВАВТ 

Коммерсантъ Деньги: На штрафстоянку с дисконтом 

Упоминание данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа 

и прогнозирования РАНХиГС и «Оперативного мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного РАНХиГС, Институтом 

Гайдара и ВАВТ  

22 апреля 2016 г. 

ТАСС: Состояние экономики России напоминает 1980-е, полагает ректор РАНХиГС 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

 

РБК: Правительство приготовилось к нефти за $40 в течение четырех лет 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Павла Трунина 

 

Радио России: О стратегии экономического роста 

Программа «Персона грата» с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

 

Российская газета: Инженер до востребования 

Комментарий завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Николая Волгина 

21 апреля 2016 г. 

Ведомости: ВШЭ: трансформация экономики России продлится 10 лет 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

 

Ведомости: Депутат «Единой России» сохранил ученую степень после заявления «Диссернета» 

Комментарий проректора РАНХиГС Андрея Марголина 

 

Коммерсантъ: Кроме людей, капитала не осталось 

Цитата из выступления директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

 

Коммерсантъ FM: «Это явно лучше, чем дом престарелых» 

Эфир с директором Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николаем Калмыковым 

 

Forbes.ru: Мыслезамещение: как борьба с импортом вредит экономике 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

 

http://www.gazeta.ru/business/2016/04/22/8192777.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2016/04/22/8192777.shtml
http://rg.ru/2016/04/24/korporativnye-pensionnye-programmy-predlozhili-sdelat-obiazatelnymi.html
http://rg.ru/2016/04/24/korporativnye-pensionnye-programmy-predlozhili-sdelat-obiazatelnymi.html
http://ria.ru/radio_brief/20160422/1417181336.html
http://ria.ru/radio_brief/20160422/1417181336.html
https://slon.ru/posts/67072
https://slon.ru/posts/67072
https://rns.online/finance/Eks-zampred-TSB-zametil-shodstvo-politiki-Nabiullinoi-s-proektom-bankovskoi-reformi-2001-goda--2016-04-25/
https://rns.online/finance/Eks-zampred-TSB-zametil-shodstvo-politiki-Nabiullinoi-s-proektom-bankovskoi-reformi-2001-goda--2016-04-25/
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=720622&sec=1668
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=720622&sec=1668
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20862/episode_id/1292012/video_id/1465601/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20862/episode_id/1292012/video_id/1465601/
http://www.ntv.ru/novosti/1624259/
http://www.ntv.ru/novosti/1624259/
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-17-686/po-zakonam-saymona.html
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-17-686/po-zakonam-saymona.html
http://www.ng.ru/economics/2016-04-25/4_inflatsia.html
http://www.ng.ru/economics/2016-04-25/4_inflatsia.html
http://www.mk.ru/economics/2016/04/22/otmena-trudovykh-knizhek-dlya-rossiyan-chrevata-bolshimi-problemami.html
http://www.mk.ru/economics/2016/04/22/otmena-trudovykh-knizhek-dlya-rossiyan-chrevata-bolshimi-problemami.html
http://www.aif.ru/money/economy/eshche_glubzhe_vniz_eksperty_uhudshili_svoi_prognozy_po_rossiyskoy_ekonomike
http://www.aif.ru/money/economy/eshche_glubzhe_vniz_eksperty_uhudshili_svoi_prognozy_po_rossiyskoy_ekonomike
http://www.kommersant.ru/doc/2956180
http://www.kommersant.ru/doc/2956180
http://tass.ru/ekonomika/3228503
http://www.rbc.ru/economics/21/04/2016/5718bbf39a79476ee1c9293f
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57068/episode_id/1292465/
http://rg.ru/2016/04/22/reg-cfo/stolichnye-rabotodateli-nachali-uvelichivat-zarplaty.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/20/638490-vshe-transformatsiya-ekonomiki
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/20/638474-deputat-sohranil-stepen
http://www.kommersant.ru/doc/2968729
http://www.kommersant.ru/doc/2969025
http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/318423-myslezameshchenie-kak-borba-s-importom-vredit-ekonomike


РБК: Золотая середина 

Комментарий доцента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

 

РБК: Закон сохранения 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

 

РБК: Страна на экспорт  

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

 

Газета.ру: Россия может засохнуть 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

 

Российская газета: Цена нефти Brent впервые за полгода взлетела выше 46 долларов 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

 

Московский комсомолец: Зачем парламентарии придумывают странные законопроекты 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

20 апреля 2016 г. 

Коммерсантъ: Помощи нужен контроль и учет 

Комментарий завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

 

Коммерсантъ FM: «Облегчение перевозчикам это в любом случае не принесет» 

Эфир с завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Александром Дерюгиным 

 

Коммерсантъ FM: «Люди экономно расходуют деньги» 

Эфир со старшим научным сотрудником Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александрой Бурдяк 

 

Ведомости: Заместительная терапия 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

 

РЕН-ТВ: Труд россиянина стоит на 15 % дешевле труда китайца 

Эфир со старшим научным сотрудником Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александрой Бурдяк 

 

ТАСС: Российские эксперты прогнозируют "осеннее обострение" ситуации в Молдавии 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института общественных наук РАНХиГС Сергея Беспалова 

 

Телеканал «Дождь»: Автор исследования назвал настоящий процент расходов россиян на еду 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС, комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Евсея Гурвича 

 

Российская газета: Россия сократит долю нефтегазовых доходов в бюджете 

Комментарий профессора РАНХиГС Людмилы Прониной 

 

Новый известия: Спорный выбор 

Комментарий главного научного сотрудника Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Василия Узуна 

19 апреля 2016 г. 

Первый канал: Время покажет. Эфир от 18 апреля 2016 г. 

Эфир с профессором факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константином Корищенко 

 

Lenta.ru: «Необходимо девальвировать рубль» 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

 

Коммерсантъ: Повторение проеденного 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС, комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Александры Бурдяк 

 

Коммерсантъ FM: «Надо защитить свой рынок и только потом открывать границы» 

Сообщение об исследовании РАНХиГС, комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС 

 

Российская газета: Куда покатят бочку 

Комментарий доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергея Хестанова 

 

Вести FM: Саудиты предпочли шахматам скачки на верблюдах 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

 

Российская газета: Накроет волной убытков 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

 

Коммерсантъ: Продукты обошли контрсанкции через ЕАЭС 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

 

Rambler News Service: РАНХиГС и Институт Гайдара ухудшили прогноз по спаду ВВП России в 2016 году до 2% 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

 

http://www.rbcplus.ru/news/5715cec67a8aa951a6cd7a72
http://www.rbcplus.ru/news/5715ce607a8aa951a6cd7a71
http://www.rbcplus.ru/news/5715ccad7a8aa95264abbd20
http://www.gazeta.ru/business/2016/02/19/8084129.shtml
http://rg.ru/2016/04/21/stoimost-brent-podnialas-vyshe-46-dollarov-za-barrel.html
http://www.mk.ru/politics/2016/04/20/zachem-parlamentarii-pridumyvayut-strannye-zakonoproekty.html
http://www.kommersant.ru/doc/2968162
http://www.kommersant.ru/doc/2967781
http://www.kommersant.ru/doc/2967840
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/04/20/638388-zamestitelnaya-terapiya
http://ren.tv/novosti/2016-04-19/trud-rossiyanina-stoit-na-15-deshevle-truda-kitayca
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3220059
https://tvrain.ru/articles/avtor_issledovanija_nazval_nastojaschij_protsent_rashodov_rossijan_na_edu-407797/
http://rg.ru/2016/04/19/eksperty-rasskazali-kak-snizit-zavisimost-biudzheta-ot-syrevogo-eksporta.html
http://www.newizv.ru/economics/2016-04-19/238204-spornyj-vybor.html
https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/chast-2-vremya-pokazhet-vypusk-ot-18042016
https://lenta.ru/video/2016/04/19/hestanov/
http://www.kommersant.ru/doc/2967460
http://www.kommersant.ru/doc/2967564
http://rg.ru/2016/04/18/analitiki-predskazali-barreliu-zastrevanie-na-urovne-nizhe-40-dollarov.html
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/39050
http://rg.ru/2016/04/18/prognoz-recessiia-v-ekonomike-ssha-zatronet-mnogie-strany-mira.html
http://www.kommersant.ru/doc/2967411
https://rns.online/economy/RaNHiGS-i-Institut-Gaidara-uhudshili-prognoz-po-spadu-VVP-Rossii-v-2016-godu-do-2-2016-04-18/


Rambler News Service: Профицит внешней торговли товарами России в I квартале сократился в два раза 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

 

Ведомости: Экономисты признали неэффективность российского эмбарго в ответ на санкции 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

 

Телеканал «Дождь»: Западные страны не заметили российские контрсанкции. Итоги эмбарго в докладе РАНХиГС 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

18 апреля 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Банкиры вряд ли будут с радостью участвовать в такой авантюре» 

Эфир со старшим научным сотрудником Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александрой Бурдяк 

Коммерсантъ FM: «Для возврата к большим цифрам нужен другой уровень межведомственных контактов» 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

 

Русская служба ВВС: "Пятый этаж": с народом общался изменившийся Путин? 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

 

Российская газета: Умножение с вычитанием 

Комментарий доцента кафедры территориального развития Института общественных наук РАНХиГС Александра Савченко 

 

Российская газета: В рекламе нуждаются 

Комментарий завкафедрой рекламы и связей с общественностью Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Владимира 

Евстафьева 

 

Российская газета: Забор вернут на место 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

 

The Village: Как попросить человека не нарушать ваше личное пространство? 

Комментарий преподавателя философии и этики философско-социологического факультета РАНХиГС Татьяны Вайзер 

 

РИА Новости: Жуков продиктовал "тотальный диктант" в РАНХиГС в Москве 

Сообщение о Тотальном диктанте в РАНХиГС 

15 апреля 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «В основном, миллиарды делаются на реальном секторе экономики» 

Эфир с преподавателем РАНХиГС Владиславом Гинько 

 

Коммерсантъ FM: «Вопрос в том, куда они потом вернутся» 

Эфир с ведущим научным сотрудником Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлией Флоринской 

 

Коммерсантъ FM: «Сейчас достаточно сложная в целом ситуация в регионах» 

Эфир с завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимиром Климановым 

 

Радио Sputnik: Экономист к "прямой линии" Путина: у экономики РФ есть опорные точки 

Эфир с проректором РАНХиГС Сергеем Мясоедовым 

 

Общественное телевидение России: Александр Сафонов: Нельзя, чтобы права граждан зависели от региона их проживания 

Программа «ОТРажение» с директором Института труда и страхования РАНХиГС Александром Сафоновым 

 

Lenta.ru: Удиви меня! 

Интервью с директором Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяной Клячко 

 

РИА Новости: Эксперт: речь Путина показала прогресс в развитии отношений с Турцией 

Комментарий профессора РАНХиГС Владимира Слатинова 

 

Российская газета: Вступают в силу 

Комментарий начальника лаборатории исследований пенсионных систем и прогнозирования социальной сферы Института 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Гришиной 

 

Аргументы и факты: Где взять деньги? 

Статья завкафедрой экономической теории и политики факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Абела Аганбегяна 

14 апреля 2016 г. 

Ведомости: Дети уезжают и не возвращаются 

Сообщение об исследовании «Выпускники школ из малых городов России: миграционные и профессиональные предпочтения» 

Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Юлии 

Флоринской 

 

РБК: Эксперты зафиксировали массовый отъезд молодежи из малых городов 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Юлии Флоринской 

 

РБК-ТВ: ВЭБ избавляется от олимпийского наследия 

Эфир с директором Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ириной Ирбитской 

https://rns.online/economy/Profitsit-vneshnei-torgovli-tovarami-Rossii-v-I-kvartale-sokratilsya-v-dva-raza-2016-04-18/
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/18/638122-ekonomisti-priznali-neeffektivnost-embargo
https://tvrain.ru/articles/kontrasanktsii_ne_srabotali-407691/
http://www.kommersant.ru/doc/2966171
http://www.kommersant.ru/doc/2966016
http://www.bbc.com/russian/russia/2016/04/160416_5floor_experts_putin_call_in
http://rg.ru/2016/04/17/rashody-biudzheta-sokratiatsia-na-10-procentov.html
http://rg.ru/2016/04/17/smi-poluchat-vozmozhnost-zarabatyvat-bolshe.html
http://rg.ru/2016/04/18/samozahvaty-zemli-stali-v-razy-dorozhe.html
http://www.the-village.ru/village/city/ethics/234729-privacy
http://ria.ru/society/20160416/1412596018.html
http://www.kommersant.ru/doc/2963370
http://www.kommersant.ru/doc/2963273
http://www.kommersant.ru/doc/2963390
http://ria.ru/radio_brief/20160414/1410698206.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/aleksandr-safonov-52726.html
https://lenta.ru/articles/2016/04/15/education/
http://ria.ru/politics/20160414/1410661396.html
http://rg.ru/2016/04/14/chto-izmenilos-v-zhizni-rossiian-s-1-aprelia.html
http://www.aif.ru/money/opinion/gde_vzyat_dengi
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/04/14/637614-deti-uezzhayut
http://www.rbc.ru/economics/14/04/2016/570e87a09a7947f31a533e56
http://tv.rbc.ru/archive/main_news/570e872a9a7947ee08d60184


 

Радио Москвы: "Мнения сторон": как выбраться из бедности 

Программа «Мнения сторон» с деканом Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергеем Календжяном 

 

Российская газета: Деньги - на руки 

Комментарий старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Аллы Тындик 

 

Российская газета: Moody’s спрогнозировало отзыв лицензий у 10 процентов банков РФ 

Комментарий доцента кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и 

менеджмента РАНХиГС Александра Аршавского 

Аргументы и факты: Регионы России, где зарплаты превышают прожиточный минимум. Инфографика 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

Александра Дерюгина 

 

Аргументы и факты: Куда плывут бабки. Главные вопросы об офшорах 

Комментарий профессора РАНХиГС Сергея Чаадаева 

 

Гефтер: Почему мы смеемся над офшорами? 

Статья исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» ШАГИ РАНХиГС Александры Архиповой, Дмитрия 

Доронина, Анны Кирзюк и Алексея Титкова 

 

Ведомости: Президиум экономического совета будет готовить программу к выборам президента 

Упоминание ректора РАНХиГС Владимира Мау среди членов президиума Экономического совета 

13 апреля 2016 г. 

Российская газета: Вид с той стороны 

Комментарий преподавателя кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС 

Драгоша Доробата 

 

Российская газета: Ближе к наделу 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

 

Московский комсомолец: Многодетным матерям дадут 50 тысяч рублей на расплату за ипотеку 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова 

 

Независимая газета: Дыра в казне будет в полтора раза больше 

Комментарий доцента Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

Вести FM: ЦБ обновит купюрный ряд 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

 

Коммерсантъ: Поле ждет обильных рублей 

Сообщение об аналитической записке, подготовленной Экспертно-аналитическим центром РАНХиГС 

12 апреля 2016 г. 

Российская газета: Взносы готовят к переезду 

Комментарий профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления 

РАНХиГС Людмилы Прониной 

 

Независимая газета: Безработица с молодежным лицом 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

 

Радио Sputnik: Экономист: не Западу давать советы по борьбе с офшорами 

Эфир с преподавателем РАНХиГС Владиславом Гинько 

РИАМО: Как успешно сдать ЕГЭ: советы педагогов 

Комментарий старшего преподавателя Института общественных наук РАНХиГС Леонида Клейна 

11 апреля 2016 г. 

Вести FM: Офшоры – заначка для миллионера 

Программа «Тревожная кнопка» с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василием Якимкиным 

 

Forbes.ru: Кум, честь и совесть: почему комментаторам «Панамагейта» не хватает логики 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

 

Коммерсантъ Деньги: Земля второго отжима 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

 

Коммерсантъ: Директор Совхоза имени Ленина выступил против закона об изъятии сельхозземель 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

 

Телеканал «Дождь»: Ожидаемый «враг» и неожиданный «друг» России, депутаты и сенаторы в Сирии 

Эфир со страшим научным сотрудником РАНХиГС Александрой Архиповой 

 

Коммерсантъ FM: «Спасение ВЭБа может означать спасение банковской системы и рубля» 

http://www.m24.ru/audios/78205?utm_source=CopyBuf
http://rg.ru/2016/04/13/matkapital-predlagaiut-razdavat-po-50-tysiach-rublej-v-god.html
http://rg.ru/2016/04/13/moodys-sprognozirovalo-otzyv-licenzij-u-10-procentov-bankov-rf.html
http://www.aif.ru/dontknows/infographics/za_dlinnym_rublyom
http://www.aif.ru/money/corruption/kuda_plyvut_babki_glavnye_voprosy_ob_ofshorah
http://gefter.ru/archive/18184
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/14/637651-prezidium-ekonomicheskogo-soveta
http://rg.ru/2016/04/13/inostrancy-uvideli-perspektivy-prepodavaniia-v-rossijskih-vuzah.html
http://rg.ru/2016/04/12/reg-szfo/kak-vernut-zhizn-selhozugodiam-szfo.html
http://www.mk.ru/economics/2016/04/12/mnogodetnym-materyam-dadut-50-tysyach-rubley-na-rasplatu-za-ipoteku.html
http://www.ng.ru/economics/2016-04-13/4_dyra.html
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/194140
http://www.kommersant.ru/doc/2962454
http://rg.ru/2016/04/11/strahovye-socialnye-platezhi-budut-sobirat-nalogoviki.html
http://www.ng.ru/education/2016-04-12/8_job.html
http://ria.ru/radio_brief/20160411/1408434398.html
http://riamo.ru/happen_life/20160411/621811770.html
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/38892
http://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/317467-kum-chest-i-sovest-pochemu-kommentatoram-panamageita-ne-khvataet-logi
http://www.kommersant.ru/doc/2944291
http://www.kommersant.ru/doc/2961194
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/9_apr-407140/
http://www.kommersant.ru/doc/2960358


Эфир с замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрием Горлиным 

 

Коммерсантъ FM: «Мы затыкаем совсем зияющую дыру» 

Эфир с завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Александром Дерюгиным 

 

The Village: Что говорить на собеседовании, если вы часто меняли работу? 

Комментарий профессора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елены Яхонтовой 

Коммерсантъ Деньги: Затянувшийся займ-аут 

Упоминание «Оперативного мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного Институтом Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ 

8 апреля 2016 г. 

Независимая газета: Кризис перепутал доходы репетиторов 

Комментарий директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко 

 

Коммерсантъ Деньги: Народ-вредоносец 

Комментарий преподавателя ИОМ РАНХиГС Сергея Белолипецкого 

 

Коммерсантъ FM: «Я не хочу быть причиной конфликтов» 

Комментарий доцента кафедры политологии РАНХиГС Михаила Мельникова 

 

Financial Times: Russia: Putin’s balance sheet 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой  

 

Общественное телевидение России: Олег Гадючкин: Единой государственной политики в области массового спорта сегодня нет 

Эфир с замдекана факультета менеджмента в спортивной и туристской индустрии Института отраслевого менеджмента РАНХиГС 

Олегом Гадючкиным 

 

Аргументы и факты: «Денег давно не видели…». Кто виноват в задержках зарплат? 

Комментарий директора Института труда и страхования РАНХиГС Александра Сафонова 

7 апреля 2016 г. 

Московский комсомолец: Эксперты не поверили Медведеву, пообещавшему россиянам долгую жизнь и плодовитость 

Комментарий ведущего научного сотрудника лаборатории исследования демографии и рынка руда Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС Аллы Тындик 

 

Московский комсомолец: Украинцы записали Папу Римского в почитатели жовто-блакитного стяга 

Комментарий доцента исторического отделения Института общественных наук РАНХиГС Марии Фивейской 

 

Deutsche Welle: Лучший способ "лечения" ВЭБа - его ликвидация? 

Комментарий старшего научного сотрудника Центра структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Михаила Хромова 

 

Voice of America: Russian Public Unfazed by Panama Papers 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

6 апреля 2016 г. 

Ведомости: Администрация Петербурга компенсирует только часть долга за тепло и электричество 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 

 

РБК: Призрачные надежды: теряют ли пенсионные фонды деньги? 

Статья замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Известия: Старикам хотят запретить самостоятельно обращаться к врачам 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной 

Коммерсантъ Ростов-на-Дону: От депозитов к инвестициям 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

 

Независимая газета: Чем больше МРОТ, тем выше налоги 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александры Поляковой, 

упоминание «Оперативного мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного Институтом Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ 

 

ИА Regnum: Минэкономразвития поддержит развитие торговых домов за рубежом 

Комментарий завкафедрой внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Ольги Абрамовой 

Общественное телевидение России: Любовь Храпылина и Сергей Антонян - о доступности социального обслуживания для пожилых 

людей 

Эфир с профессором кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовью Храпылиной 

 

Аргументы и факты: За шорами офшоров. Кому была выгодна утечка «панамских документов»? 

Комментарий профессора РАНХиГС Сергея Чаадаева 

 

Аргументы и факты: Дружба по-соседски. Почему России выгодно сотрудничать с Белоруссией 

Комментарий эксперта Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Владимира Бирюка 

http://www.kommersant.ru/doc/2960177
http://www.the-village.ru/village/business/job-question/234737-long-cv
http://www.kommersant.ru/doc/2955613
http://www.ng.ru/economics/2016-04-08/4_crisis.html
http://www.kommersant.ru/doc/2944648
http://www.kommersant.ru/doc/2958168
http://www.ft.com/home/europe
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/rubrika-prava-cheloveka-52448.html
http://www.aif.ru/money/economy/deneg_davno_ne_videli_kto_vinovat_v_zaderzhkah_zarplat
http://www.mk.ru/economics/2016/04/06/eksperty-ne-poverili-medvedevu-poobeshhavshemu-rossiyanam-dolguyu-zhizn-i-plodovitost.html
http://www.mk.ru/politics/2016/04/06/ukraincy-zapisali-papu-rimskogo-v-pochitateli-zhovtoblakitnogo-styaga.html
http://www.dw.com/ru/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8D%D0%B1%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/a-19166522?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://www.voanews.com/content/russian-public-unfazed-by-panam-papers/3273584.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/06/636609-dolga-elektrichestvo
http://www.rbc.ru/opinions/finances/04/04/2016/57023e419a79477a5ecb93f8?from=typeindex%2Fopinion
http://izvestia.ru/news/608728
http://www.kommersant.ru/doc/2956665
http://www.ng.ru/economics/2016-04-06/1_mrot.html
http://regnum.ru/news/economy/2112335.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/lyubov-hrapilina-i-52222.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/lyubov-hrapilina-i-52222.html
http://www.aif.ru/money/economy/za_shorami_ofshorov_komu_byla_vygodna_utechka_panamskih_dokumentov
http://www.aif.ru/money/economy/druzhba_po-sosedski_pochemu_rossii_vygodno_sotrudnichat_s_belorussiey


5 апреля 2016 г. 

РБК: Правительство России станет еще более закрытым 

Комментарий директора Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимира Южакова 

 

Российская газета: Впереди - укрепления 

Комментарий доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергея Хестанова 

 

Российская газета: Проехали мимо 

Комментарий доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Василия Якимкина 

 

АЭИ ПРАЙМ: Европа заманивает россиян визовыми послаблениями 

Комментарий профессора ИОМ РАНХиГС Галины Дехтярь 

 

Коммерсантъ FM: «Это может быть операция заинтересованных спонсоров» 

Эфир с доцентом кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

 

Вести FM: Больших надежд на заморозку добычи нефти и не было 

Программа «Тревожная кнопка» с доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергеем 

Хестановым 

Voice of Ameriсa: Experts: ‘Repressive’ Kremlin Policy Pushes Thousands to Join IS 

Комментарий научного сотрудника РАНХиГС Дениса Соколова 

 

РИА Новости: Опрос: треть россиян не ждет окончания кризиса ранее чем через год-два 

Сообщение об опросе Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

4 апреля 2016 г. 

Коммерсантъ: У госслужащих нашли кассовый разрыв  

Сообщение об исследовании Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, комментарий сотрудника ИПЭИ 

РАНХиГС Татьяны Журавлевой 

 

Первый канал: Халатность дорожников - одна из основный причин смертности в ДТП 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

 

Газета.ру: Дыру в бюджете зальют бензином 

Комментарий доцента кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Ивана Капитонова 

 

Радио Sputnik: Эксперт: ГТС Украины в перспективе не стоит и доллара 

Эфир с доцентом кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иваном Капитоновым 

 

Российская газета: Выйти из строя 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

 

Комсомольская правда: Почему Россия скупает золото, а Канада, наоборот, все продала? 

Комментарий доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

 

The Moscow Times: Russia's Oil 'Freeze' Proposal Is Nothing But Domestic PR 

Статья директора Центра сырьевой экономики РАНХиГС Петра Казначеева 

 

The Moscow Times: U.S. Not Interested in Exchanging Savchenko for Russian Arms Dealer Bout 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

РИА Новости: Социальный навигатор показал вузы глазами студентов 

Упоминание РАНХиГС в числе вузов, о которых студенты оставили наибольшее количество позитивных отзывов 

 

1 апреля 2016 г. 

ТАСС: Эксперты: оправдание Воислава Шешеля не снимает вопрос об ангажированности МТБЮ 

Комментарий доцента Института госслужбы и управления РАНХиГС Киры Сазоновой 

 

РБК: Мифы о госдолге: почему доллар не рухнет 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Известия: Транспорт пошел в рост 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

 

Российская газета: Пенсии вырастут на четыре процента 

Комментарий начальника лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Гришиной 

 

Радио «Москвы»: "Мнения сторон": последствия российского продовольственного эмбарго 

Программа «Мнения сторон» с директором Центра аграрных исследований РАНХиГС Александром Никулиным 

 

Fontanka.ru: «Для реформ России не хватает военного поражения» 

Интервью с профессором РАНХиГС Георгием Сатаровым 

 

http://www.rbc.ru/economics/04/04/2016/5702797e9a7947c05f209cd8
http://rg.ru/2016/04/04/vstrecha-neftedobyvaiushchih-stran-v-dohe-reshit-sudbu-rublia-v-aprele.html
http://rg.ru/2016/04/04/uhod-tata-steel-iz-britanii-privedet-k-zakrytiiu-15-tysiach-rabochih-mest.html
http://1prime.ru/consumer_markets/20160405/824623894.html
http://www.kommersant.ru/doc/2956092
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/38830
http://www.voanews.com/content/experts-say-repressive-kremlin-policy-pushes-thousands-to-join-islamic-state/3238618.html
http://ria.ru/economy/20160404/1402216453.html
http://www.kommersant.ru/doc/2954640
http://www.1tv.ru/news/social/305162
http://www.gazeta.ru/auto/2016/04/01_a_8153927.shtml
http://ria.ru/radio_brief/20160401/1401071541.html
http://rg.ru/2016/04/03/prognoz-obemy-vvoda-zhilia-v-rossii-upadut-na-9-procentov.html
http://www.kp.ru/daily/26512.7/3380870/
http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/russia-s-oil-freeze-proposal-is-nothing-but-domestic-pr/563908.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/us-not-interested-in-exchanging-savchenko-for-russian-arms-dealer-bout/563948.html
http://ria.ru/society/20160404/1402037460.html
http://tass.ru/politika/3167277
http://www.rbc.ru/opinions/finances/31/03/2016/56fcf6b29a7947e239ee1d77?from=typeindex%2Fopinion
http://izvestia.ru/news/608146
http://rg.ru/2016/03/31/socialnye-pensii-vyrastut-na-chetyre-procenta-s-1-aprelia.html
http://www.m24.ru/audios/76741?utm_source=CopyBuf
http://www.fontanka.ru/2016/03/31/146/


Аргументы и факты: Не было импорта, был урожай. Почему утеряны достижения СССР в семеноводстве 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

  

 

http://www.aif.ru/money/economy/sssr_osemenyal_sebya_sam_v_sovetskom_soyuze_importnyh_semyan_ne_bylo_voobshche


СМИ об Академии I квартал 2016 г. 

31 марта 2016 г. 

Ведомости: Роструд запускает программу «Займись делом» 

Комментарий директора Центра реформ государственного и муниципального управления РАНХиГС Андрея Репникова 

ТАСС: Эксперты: захват самолета негативно повлияет на возобновление авиасообщения РФ с Египтом 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Андрея Коротаева 

Коммерсантъ: Здоровье с доплатой 

Сообщение об исследовании сотрудников РАНХиГС, Института Гайдара и НИФИ, комментарий сотрудника Центра исследований 

региональных реформ Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Николая Авксентьева 

Коммерсантъ: Верховный суд не нашел следов заражения 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

РБК-ТВ: Сколько россияне платят государству 

Программа “Сегодня. Главное” с доцентом кафедры экономики и финансов ФЭСН РАНХиГС Алисеном Алисеновым 

РБК: Удар по бизнесу: кто пострадает от новой модели социальных платежей 

Комментарий директора Института труда и страхования РАНХиГС Александра Сафонова 

Взгляд: Кавказское бандподполье может прикрываться «брендом» ИГ  

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

Российская газета: Займись делом 

Комментарий директора Центра реформ государственного и муниципального управления РАНХиГС Андрея Репникова 

The Village: Может ли девушка намекнуть парню, что пора задуматься о свадьбе? 

Комментарий преподавателя философии и этики философско-социологического факультета РАНХиГС Татьяны Вайзер 

30 марта 2016 г. 

Forbes.ru: Рамзан Кадыров: третий срок и новые возможности 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

Говорит Москва: Уровень безработицы в России назвали минимальным 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Радио Sputnik: США откажутся от 100 долларов 

Эфир с профессором факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрием Юденковым 

Радио Sputnik: Мнение: к чему приведет отмена стодолларовых банкнот 

Эфир с профессором факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрием Юденковым 

Радио России: Стратегия тотальной экономии 

Программа «Особое мнение» с директором Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николаем Калмыковым 

Общественное телевидение России: Василий Узун: По пути от границы до магазина импортное продовольствие дорожает в 2-4 раза 

Программа «ОТРажение» с главным научным сотрудником Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василием Узуном 

Новые известия: «Любая преждевременная информация об обмене Савченко – плоха для успеха переговоров» 

Интервью с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

29 марта 2016 г. 

Ведомости: Советы директоров госкомпаний будут поощряться за закупку технологий в России 

Комментарий директора Института труда и социального страхования Александра Сафонова 

Ведомости: У российских банков появилась новая мотивация 

Комментарий профессора Высшей школы финансового менеджмента РАНХиГС Станислава Фурты 

Deutsche Welle: Как увеличить инвестиции в России: рецепт доверия 

Комментарий научного сотрудника РАНХиГС Ольги Березинской 

Коммерсантъ FM: «Когда бюрократия проверяет сама себя, это сводится к формализму» 

Эфир с директором Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николаем Калмыковым 

Lenta.ru: МРОТом сыт не будешь 

Комментарий  завлабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Елены Гришиной 

28 марта 2016 г. 

Газета.ру: «Мы стали меньше есть» 

Интервью с директором Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальей Шагайдой 

http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/03/31/635799-rostrud-zaimis-delom
http://tass.ru/ekonomika/3163012
http://www.kommersant.ru/doc/2951470
http://www.kommersant.ru/doc/2951194
http://tv.rbc.ru/archive/main_news/56fc12239a79471f6fbd1bb8
http://www.rbc.ru/economics/31/03/2016/56fbff649a79471e53ad6bdf
http://www.vz.ru/incidents/2016/3/30/802508.html
http://rg.ru/2016/03/30/rostrud-pomozhet-zhelaiushchim-nachat-svoj-biznes-spravitsia-s-formalnostiami.html
http://www.the-village.ru/village/city/ethics/233995-wedding
http://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/316571-ramzan-kadyrov-tretii-srok-i-novye-vozmozhnosti
http://govoritmoskva.ru/news/73645/
http://ru.sputnik.az/world/20160329/404337092.html
http://ru.sputnik.md/radio/20160329/5567624.html
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57072/episode_id/1278726/
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/vasilii-uzun-51934.html
http://www.newizv.ru/accidents/2016-03-30/236856-politolog-ekaterina-shulman.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/29/635469-soveti-direktorov-goskompanii-mogut-pooschryat-zakupku-tehnologii-rossii
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/03/29/635434-rossiiskih-bankov-poyavilas-novaya-motivatsiya
http://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/a-19145989?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://www.kommersant.ru/doc/2950133
http://lenta.ru/articles/2016/03/29/mrot/
http://www.gazeta.ru/comments/2016/03/27_a_8145743.shtml


Газета.ру: «Выборам мешают избиратели, наблюдатели и журналисты» 

Статья доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

РБК: Почему безболезненных санкций не бывает 

Статья профессора Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Станислава Фурты 

Известия: Правительству предлагают «татарского гуся» и «хакасскую баранину» 

Сообщение об аналитической записке РАНХиГС, комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая 

Калмыкова 

Deutsche Welle: Объединяй и борись: в России создают профсоюз журналистов 

Комментарий руководителя образовательного профиля журналистики на факультете LiberalArts РАНХиГС Ильи Жигулева 

Русская служба новостей: В отказах на Шенген виноваты сами граждане РФ, уверены в совете при ФАС 

Эфир с профессором кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галиной Дехтярь 

Эхо Москвы: Особое мнение 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

25 марта 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Мы не Швеция и не США, чтобы говорить о превосходстве женщин над мужчинами» 

Эфир с доцентом кафедры бизнеса и управленческой стратегии РАНХиГС Эмилем Мартиросяном 

Парламентская газета: Последнее брюссельское предупреждение 

Комментарий профессора кафедры национальной безопасности РАНХиГС Евгения Никитенко 

Журнал «Компания»: Хороший аппетит 

Комментарий доцента Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Валерия Темкина 

 24 марта 2016 г. 

The Village: Можно ли отговаривать подругу делать аборт? 

Комментарий преподавателя философии и этики философско-социологического факультета РАНХиГС Татьяны Вайзер 

Независимая газета: Кризис – лучшее время для инвестиций в науку 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

Lenta.ru: «Пройдут похороны, и начнется борьба за металл» 

Комментарий директора Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина 

Российская газета: ФАС намерена упразднить естественные монополии 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

РИАМО: Четверть индивидуального жилья в России не имеет газа и канализации 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

23 марта 2016 г. 

Известия: 11% россиян хотят отдать пожилых родственников в дома престарелых 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной 

Известия: Переговоры по Сирии: без результатов, но с надеждой на лучшее 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко 

Интерфакс: SWIFT призвала банковскую сферу усилить меры безопасности 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Lifenews.ru: Эксперты: Следующей целью может стать Рим 

Комментарий доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Киры Сазоновой 

Deutsche Welle: Долгострои в РФ: несуществующее жилье и никакого мошенничества? 

Комментарий завкафедрой управления недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ РАНХиГС Евгения Богомольного 

Синьхуа: Первоочередной проблемой для стран-членов "Группы 20" является обеспечение устойчивости сбалансированного роста -- 

российский эксперт 

Комментарий эксперта Центра исследований международных институтов РАНХиГС Андрея Шелепова 

Российская газета: Заложит банк 

Комментарий доцента кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова 

Новая газета: Принуждение к другому «Миру» 

Комментарий профессор кафедры управления проектами и программами Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Максима Сафонова 

Новая газета: Налоговики пришли за социальным 

Комментарий завкафедрой менеджмента Высшей школы госуправления РАНХиГС Ильи Быковникова 

http://www.gazeta.ru/comments/2016/03/22_a_8137025.shtml
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/28/56f509a89a794797aacab343
http://izvestia.ru/news/607535
http://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/a-19143229?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://rusnovosti.ru/posts/413781
http://echo.msk.ru/programs/personalno/1735548-echo/
http://www.kommersant.ru/doc/2946369
https://www.pnp.ru/news/detail/121918
http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=132068
http://www.the-village.ru/village/city/ethics/233607-abort
http://www.ng.ru/science/2016-03-23/11_crisis.html
http://lenta.ru/articles/2016/03/24/price_of_death/
http://rg.ru/2016/03/24/v-fas-rasskazali-kakie-kompanii-lishatsia-statusa-estestvennyh-monopolij.html
http://riamo.ru/happen_news/20160323/621185473.html
http://izvestia.ru/news/607105#ixzz43i2HuCHi
http://izvestia.ru/news/607158#ixzz43i7GGWLA
http://www.interfax.ru/business/499638
http://lifenews.ru/news/192028
http://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D1%84-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/a-19133020?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://russian.news.cn/2016-03/23/c_135215297.htm
http://russian.news.cn/2016-03/23/c_135215297.htm
http://rg.ru/2016/03/22/so-schetov-dolzhnikov-budut-prinuditelno-spisyvat-tamozhennye-platezhi.html
http://www.novayagazeta.ru/economy/72349.html
http://www.novayagazeta.ru/economy/72352.html


Сноб: Приговор Надежде Савченко. Реакция 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

22 марта 2016 г. 

Вести FM: Системе рейтингов "большой тройки" пока нет альтернативы 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Радио Sputnik: Мнение: несоблюдение Украиной правовых рамок уже "достало" Европу 

Эфир с завкафедрой регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС Владимиром Штолем 

Русская служба ВВС: Почему снижается доверие россиян к Владимиру Путину? 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

РБК-ТВ: Потребители и бизнес едины в своём пессимизме 

Эфир с научным сотрудником Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виктором Ляшком 

Российская газета: Сняли слитки 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Российская газета: Банки меняют пароли 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

21 марта 2016 г. 

Коммерсантъ Деньги: Нужна ли новая добровольная накопительная пенсионная система? 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова 

Коммерсантъ Власть: Не жизнь, а пенсия 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Коммерсантъ: Электронное ОСАГО получило ускорение 

Комментарий завкафедрой финансов и страхования РАНХиГС Александра Миллермана 

Московский комсомолец: "Тяжелые раздумья о последствиях реформ": вспоминая Егора Гайдара 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Аргументы и факты: «Гайдарономика»: что это было? Оценки реформ правительства Гайдара 

Комментарии ректора РАНХиГС Владимира Мау и старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Russia Today: Усы Дали: как граффити в Москве стали источником дохода 

Комментарий профессора кафедры рекламы и связей с общественностью факультета экономики недвижимости РАНХиГС Владимира 

Евстафьева 

Известия: ЦБ вновь оставил ключевую ставку без изменений 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Радио Sputnik: Мнение: политики Швеции стараются изобразить РФ одной черной краской 

Эфир с преподавателем РАНХиГС Владиславом Гинько 

Вести FM: Интервью: Сергей Хестанов и Виктор Четвериков 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Независимая газета: Снижение инфляции не мешает Центробанку держать ставку 

Комментарий завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Аллы Дворецкой 

Росбалт: Эксперты: Продажи продовольствия в России за год сократились на 6,3%, непродовольственных товаров — на 8,2% 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС 

Росбалт: Эксперты: Регионы продолжают сокращать расходы на социалку 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС 

Росбалт: Эксперты: В России растут показатели скрытой безработицы 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС 

Росбалт: РАНХиГС: Численность временно пребывающих в России мигрантов сократилась на 10% за год 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС 

Росбалт: РАНХиГС: Россияне, наконец, поняли, что кризис затянется надолго 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС 

https://snob.ru/selected/entry/106112
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/38590
http://ria.ru/radio_brief/20160321/1394121892.html
http://www.bbc.com/russian/russia/2016/03/160321_qd_putin_trust_falls
http://tv.rbc.ru/archive/main_news/56f036599a79470936acb2db
http://rg.ru/2016/03/21/germaniia-vernet-svoj-zolotoj-zapas-iz-za-rubezha.html
http://rg.ru/2016/03/21/swift-prizval-banki-usilit-sistemy-bezopasnosti-iz-za-hakerskih-atak.html
http://www.kommersant.ru/doc/2927465
http://www.kommersant.ru/doc/2937803
http://www.kommersant.ru/doc/2943359
http://www.mk.ru/politics/2016/03/18/tyazhelye-razdumya-o-posledstviyakh-reform-vspominaya-egora-gaydara.html
http://www.aif.ru/society/history/gaydaronomika_chto_eto_bylo_ocenki_reform_pravitelstva_gaydara
https://russian.rt.com/article/154554
http://izvestia.ru/news/606672
http://ria.ru/radio_brief/20160318/1392410104.html
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/38590
http://www.ng.ru/economics/2016-03-21/1_inflatsia.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/03/18/1499190.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/03/18/1499177.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/03/18/1499164.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/03/18/1499151.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/03/18/1499145.html


Новые известия: Затянутые пояса 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС 

18 марта 2016 г. 

Ведомости: Как уральский геодезист зарабатывает на ошибках госструктур 

Комментарий преподавателя кафедры психологии РАНХиГС Константина Тюрина 

Общественное телевидение России: Сергей Зуев и Евгений Соседов - о скандале с хищениями в Минкульте 

Эфир с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым 

РБК+: Кубанским строителям предложили объединяться для создания инфраструктуры 

Комментарий директора Института градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

РБК+: Ирбитская: Краснодар мог бы стать популярным среди богатых пенсионеров 

Комментарий директора Института градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Российская газета: Снижать вслед за инфляцией 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Российская газета: Прикупили штатское 

Комментарий доцента кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова 

Коммерсантъ: Какие мы бедные. В РАНХиГС описали последствия кризиса для домохозяйств 

(Упоминается АЭИ ПРАЙМ и Finmarket.ru) 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС 

  

17 марта 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «У нас десяток проблем, которые надо решать в первую очередь» 

Эфир с директором Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимиром Южаковым 

Deutsche Welle: Снижение прожиточного минимума в России: волшебный способ экономии? 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Московский комсомолец: Депутаты хотят, чтобы россияне работали за 100 рублей в час 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной 

Радио Sputnik: Политолог: взгляд западных стран на ситуацию вокруг Крыма меняется 

Эфир с доцентом РАНХиГС Кирой Сазоновой 

Российская газета: Пенсионеры - пионеры бизнеса 

Комментарий декана Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергея Календжяна 

Российская газета: Курам не до смеха 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

Натальи Шагайды 

Гефтер: День Чейна-Стокса 

Статья сотрудника Исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» ШАГИ РАНХиГС Александры Архиповой 

16 марта 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Добровольно у нас в отставку никто никогда не уходит» 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

Ведомости: Директорам унитарных предприятий ограничат зарплату законопроектом 

Комментарий директора Института труда и страхования РАНХиГС Александра Сафонова 

Голос Америки: Эксперты: «репрессивная» политика Кремля толкает тысячи людей в ряды ИГИЛ 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Дениса Соколова 

Lenta.ru: Без дна. Зачем правительство опять понизило прожиточный минимум 

Комментарий завлабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Елены Гришиной 

Аргументы и факты: Вверх или вниз? Что будет с рублем после вывода войск из Сирии 

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра изучения проблем центральных банков РАНХиГС Павла Трунина 

15 марта 2016 г. 

Вести FM: Россия перестала стоять в стороне от ОПЕК 

Программа «Тревожная кнопка» с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

http://www.newizv.ru/economics/2016-03-21/236165-zatjanutye-pojasa.html
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/03/17/634081-geodezist-zarabativaet
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/sergei-zuev-i-51640.html
http://kuban.rbcplus.ru/news/56ead73a7a8aa97bd34bdffb
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/interview/17/03/2016/56ea97009a79477b67def6e8
http://rg.ru/2016/03/17/bank-rossii-mozhet-izmenit-kliuchevuiu-stavku-vpervye-s-avgusta.html
http://rg.ru/2016/03/17/rossiia-uvelichila-vlozheniia-v-bumagi-ssha.html
http://www.kommersant.ru/doc/2940070
http://1prime.ru/INDUSTRY/20160318/824282652.html
http://www.finmarket.ru/main/article/4241809
http://www.kommersant.ru/doc/2939097
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8/a-19120752?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://www.mk.ru/economics/2016/03/16/deputaty-khotyat-chtoby-rossiyane-rabotali-za-100-rubley-v-chas.html
http://ria.ru/radio_brief/20160316/1390802224.html
http://rg.ru/2016/03/16/kak-pensioneru-nachat-svoj-biznes.html
http://rg.ru/2016/03/16/razmery-shtrafov-i-peni-za-prosrochku-po-ipoteke-peresmotriat.html
http://gefter.ru/archive/17838
http://www.kommersant.ru/doc/2938550
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/03/16/633688-direktoram-unitarnih-predpriyatii-ogranichat-zarplatu-zakonom
http://www.golos-ameriki.ru/content/russia-isis-dagestan/3238957.html
http://lenta.ru/articles/2016/03/16/minlife/
http://www.aif.ru/money/economy/vverh_ili_vniz_chto_budet_s_rublem_posle_vyvoda_voysk_iz_sirii
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/38485


Deutsche Welle: Почему РФ покидают иностранные специалисты: экспаты жмут на эскейп 

Комментарий профессора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елены Яхонтовой 

РБК: Даром не нужно: как губернаторов заставят выкупать пустующие сельхозземли 

Комментарий главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василия Узуна 

Первый канал: Жертвы пирамиды 

Комментарий эксперта ВШФМ РАНХиГС Станислава Фурты 

Коммерсантъ Приложения: Российские вузы учатся работать стандартно 

Комментарий директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

Утро.ру: Россиян пугают дефицитом валюты 

Комментарий завлабораторией исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Weekend.rambler.ru: Чему должна учить литература и как ее преподавать 

Мнение преподавателя Института общественных наук РАНХиГС Леонида Клейна 

14 марта 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Российские граждане продолжают пребывать в состоянии постсоветского синдрома» 

Эфир с завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимиром Климановым 

Коммерсантъ FM: «Положительную роль сыграло решение некоторых стран о заморозке объемов добычи нефти» 

Эфир с доцентом РАНХиГС Иваном Капитоновым 

Вести FM: Валютный рынок. Экономический ликбез 

Программа «Тревожная кнопка» с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

РБК-ТВ: Приватизация 2.0: кому достанутся государственные компании? 

Программа «Таманцев. Итоги» с директором Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николаем Калмыковым 

Радио России: Загадки крепостного права 

Программа «История из истории» с главным научным сотрудником РАНХиГС Александром Пыжиковым 

Lenta.ru: В нагрузку. Какие еще налоги могут появиться в России в кризис 

Комментарий доцента Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Дмитрия Тихонова 

Огонёк: Опросы пониженного спроса 

Комментарий завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина 

11 марта 2016 г. 

Интерфакс: Деньги для малых 

Комментарий завлабораторией исследований корпоративных стратегий и поведения фирм Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС Веры Бариновой 

Новая газета: Миф РОПЕК 

Комментарий доцента РАНХиГС Ивана Капитонова 

Российская газета: Юг обгоняет инфляцию 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Российская газета: Там Центробанк над златом чахнет 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Телеканал «Культура»: Победа безнадежного дела 

Программа «Тем временем с Александром Архангельским» с участием научного сотрудника Школы актуальных гуманитарных 

исследований РАНХиГС Марии Майофис 

Московский комсомолец: Новый законопроект сената грозит вернуть зарплату в «конверты» 

Мнение замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова 

10 марта 2016 г. 

Ведомости: В Симферополе запретили митинги из-за нехватки электричества и африканской чумы свиней 

Комментарий профессора РАНХиГС Сергея Комарова 

ТАСС: Академик Абел Аганбегян рассказал об эксклюзивной программе DBA "Финансы и банки" РАНХиГС 

Интервью с завкафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абелом Аганбегяном 

РИА Новости: Банкиры предупредили ЦБ РФ об угрозе появления профицита ликвидности 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Вячеслава Моргунова 

Российская газета: Успеть засеять за год 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

The Village: Этично ли спросить человека о его сексуальной ориентации? 

Комментарий преподавателя философии и этики философско-социологического факультета РАНХиГС Татьяны Вайзер 

http://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B6%D0%BC%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BF/a-19114959?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://www.rbc.ru/economics/14/03/2016/56e6f1dd9a79470fcfbaeab4
http://www.1tv.ru/video_archive/projects/dobroeutro/p110809
http://www.kommersant.ru/doc/2935949
http://www.utro.ru/articles/2016/03/14/1274341.shtml
http://weekend.rambler.ru/read/2016/03/14/chiemu-dolzhna-uchit-litieratura-i-kak-ieie-priepodavat/
http://www.kommersant.ru/doc/2935606
http://www.kommersant.ru/doc/2935539
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/38386
http://tv.rbc.ru/archive/main_news/56e307b79a794753ea1afd17
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57258/episode_id/1278167/
http://lenta.ru/articles/2016/03/14/newtax/
http://www.kommersant.ru/doc/2922645
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=706788
http://www.novayagazeta.ru/economy/72182.html
http://rg.ru/2016/03/10/v-2015-godu-severianam-dovolno-dorogo-obhodilas-eda.html
http://rg.ru/2016/03/10/kanada-prodala-zolotovaliutnyj-zapas.html
http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1268018/brand_id/20905/
http://www.mk.ru/economics/2016/03/10/novyy-zakonoproekt-senata-grozit-vernut-zarplatu-v-konverty.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/10/632966-simferopole-mitingi
http://tass.ru/novosti-partnerov/2725314
http://ria.ru/economy/20160310/1387621561.html
http://rg.ru/2016/03/09/fermerov-obiazhut-vvodit-selhozzemli-v-oborot-za-1-god.html
http://www.the-village.ru/village/city/ethics/232815-orientatsiya


Новые известия: Негативная стабилизация 

Сообщение о Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, комментарий старшего научного сотрудника ИНСАП РАНХиГС Дмитрия 

Логинова 

Новые известия: Держи госкарман шире 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Павла Кудюкина 

Независимая газета: Китай обещает удвоить доходы населения 

Комментарий преподавателя РАНХиГС Владислава Гинько 

Аргументы и факты: Новоселье — счастье или... В России назрела реформа стройкомплекса 

Комментарий профессора РАНХиГС Владимира Ботнева 

Журнал «Компания»: Центробанк спохватился 

Комментарий профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова 

РИАМО: Вопрос о переносе захоронений у Кремля на военное кладбище ставится преждевременно 

Комментарий завкафедрой национальных и федеративных отношений РАНХиГС Вячеслава Михайлова 

9 марта 2016 г. 

Ведомости: Процесс вместо функции 

Статья директора экспертно-аналитического центра региональных исследований ВШГУ РАНХиГС Завена Айвазяна и директора 

Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева 

Forbes: Демографические сценарии: что ждет Россию в 2050 году 

Статья научного сотрудника Международной лаборатории политической демографии РАНХиГС Кирилла Новикова 

РИА Новости: Кто побеждает в двухлетней "войне санкций" 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

Российская газета: Вернемся к нашим баранам 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

Российская газета: Невеста на выданье 

Комментарий завкафедрой рекламы и связей с общественностью РАНХиГС Владимира Евстафьева 

Slon.ru: Опасности ручного управления. Что будет с Чечней без Кадырова 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

Русская служба ВВС: ЦИК после Чурова: неизбежна ли "чуровщина"? 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Colta.ru: «Читатель современной поэзии — тот, кто научился разучиваться тому, чему его учили в школе» 

Интервью с преподавателем РАНХиГС Александром Марковым 

4 марта 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Мы будем стоять на месте, пока не изменится модель управления экономикой» 

Эфир с завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Александром Дерюгиным 

Коммерсантъ FM: «Китайцы будут выжимать максимальную прибыль из всех проблем России и других стран» 

Эфир с доцентом РАНХиГС Иваном Капитоновым 

Радио Свобода: Торжество православия 

Программа «Археология» с завкафедрой территориального развития РАНХиГС Екатериной Ларионовой 

Взгляд: Назарбаев осуществляет «перезагрузку» Казахстана 

Комментарий профессора РАНХиГС Анатолия Спицына 

Росбалт: Эксперты: Число терактов на Северном Кавказе сократилось на треть, среди погибших растет доля боевиков 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

Голос Америки: Интернет в России, Или погоня с топором за мухой 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

3 марта 2016 г. 

Ведомости: Муниципалы снова жалуются в Конституционный суд на федеральный мусор 

Комментарий завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

Интерфакс: Интрига вокруг кресла 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

Радио Sputnik: Политолог о "плане Маршалла" для Украины: Киеву пора насторожиться 

Эфир с доцентом Института государственной службы и управления РАНХиГС Кирой Сазоновой 

http://www.newizv.ru/economics/2016-03-10/235553-negativnaja-stabilizacija.html
http://www.newizv.ru/politics/2016-03-10/235560-derzhi-goskarman-shire.html
http://www.ng.ru/economics/2016-03-10/1_china.html
http://www.aif.ru/realty/price/novosele_schaste_ili_v_rossii_nazrela_reforma_stroykompleksa
http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=132009
http://riamo.ru/news_realty/20160309/620700648.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/03/09/632768-protsess-funktsii
http://www.forbes.ru/mneniya-column/idei/313623-demograficheskie-stsenarii-chto-zhdet-rossiyu-v-2050-godu
http://ria.ru/analytics/20160306/1383827604.html
http://rg.ru/2016/03/09/fermerskie-hoziajstva-na-dachah-snova-predlozhili-zapretit.html
http://rg.ru/2016/02/15/avtovaz-razviazal-reklamnuiu-vojnu.html
https://slon.ru/posts/64918
http://www.bbc.com/russian/russia/2016/03/160303_election_commission_after_churov
http://www.colta.ru/articles/literature/10305
http://www.kommersant.ru/doc/2928885
http://www.kommersant.ru/doc/2929092
http://www.svoboda.org/content/transcript/27587622.html
http://www.vz.ru/politics/2016/3/3/797659.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/03/03/1495337.html
http://www.golos-ameriki.ru/content/russia-control-internet/3217660.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/03/632326-federalnii-musor
http://www.interfax-russia.ru/South/view.asp?id=705045
http://ria.ru/radio_brief/20160302/1382999149.html


Коммерсантъ: Рубли сбрасывают со счетов 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Независимая газета: Семейная казна летит под откос  

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Rambler News Service: Россияне потратили в январе на 200 млрд рублей больше, чем заработали 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Rambler News Service: Эксперты РАНХиГС не увидели адаптации граждан России к затяжному кризису 

Сообщение о «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

2 марта 2016 г. 

Интерфакс: Владимир Мау: Главным KPI для правительства должна быть готовность инвесторов рисковать деньгами 

Интервью с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Ведомости: Всего 20% петербургских гостиниц прошли обязательную классификацию перед ЧМ-2018 

Комментарий старшего преподавателя кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства Института отраслевого менеджмента 

РАНХиГС Вадима Прасова 

Ведомости: Все больше заводов переводят работников на неполную занятость 

Комментарий директора Института труда и страхования РАНХиГС Александра Сафонова 

Коммерсантъ: ФАС предлагает не простить, но скостить 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

РБК: Кубанским строителям предложили объединяться для создания инфраструктуры 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Комсомольская правда: Антикризисный план: Правительство поддержит промышленность, строительство и социалку 

Комментарий профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константина Корищенко 

Независимая газета: За продуктовое эмбарго граждане переплатили 400 миллиардов рублей 

Комментарии директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды и главного научного сотрудника 

Центра Василия Узуна 

Коммерсантъ: Территории пониженного потребления 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном Институтом Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ 

Rambler News Service: Экономисты прогнозируют «затягивание поясов» во всех регионах России 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном Институтом Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ 

Rambler News Service: Ведущие экономические школы РФ связали рост капитала банков в 2015 году с господдержкой 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном Институтом Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ 

Banki.ru: Территории пониженного потребления 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном Институтом Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ 

1 марта 2016 г. 

Коммерсантъ: Секреты полисов в шинелях 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Коммерсантъ FM: «Собственники постоянно переоформляют права и уходят от закона по изъятию» 

Эфир с директором Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальей Шагайдой 

Lenta.ru: Прощупывая дно 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Lenta.ru: Перешли черту 

Комментарий завлабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Елены Гришиной 

Газета.ру: Российский якорь для иранских выборов 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко 

Российская газета: Где найти среднего 

Комментарий директора Центра аграрных исследований РАНХиГС Александра Никулина 

РИАМО: Кредиты-2016: брать или ждать? 

Комментарии завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС Аллы Дворецкой и профессора факультета финансов и банковского дела 

РАНХиГС Константина Корищенко 

29 февраля 2016 г. 

http://www.kommersant.ru/doc/2928568
http://www.ng.ru/economics/2016-03-03/4_kazna.html
https://rns.online/finance/Rossiyane-potratili-v-yanvare-na-200-mlrd-rublei-bolshe-chem-zarabotali-2016-03-03/
https://rns.online/economy/Eksperti-RaNHiGS-ne-uvideli-adaptatsii-grazhdan-Rossii-k-zatyazhnomu-krizisu-2016-03-02/
http://www.interfax.ru/business/496939
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/03/02/632168-vsego-20-peterburgskih-gostinits-proshli-obyazatelnuyu-klassifikatsiyu-pered-chm-2018
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/03/02/632119-vse-bolshe-zavodov-perevodyat-rabotnikov-nepolnuyu-zanyatost
http://www.kommersant.ru/doc/2927726
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/01/03/2016/56d59b909a7947f62573d948
http://www.kp.ru/daily/26500/3368391/
http://www.ng.ru/economics/2016-03-02/1_food.html
http://www.kommersant.ru/doc/2927969
https://rns.online/economy/Ekonomisti-prognoziruyut-zatyagivanie-poyasov-vo-vseh-regionah-Rossii-2016-03-01/
https://rns.online/finance/analitiki-Instituta-Gaidara-svyazali-rost-kapitala-bankov-RF-v-2015-godu-s-merami-gospodderzhki-2016-03-01/
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8730622
http://www.kommersant.ru/doc/2927156
http://www.kommersant.ru/doc/2927353
http://www.kommersant.ru/doc/2927353
http://lenta.ru/articles/2016/03/01/poverty/
http://www.gazeta.ru/politics/2016/02/29_a_8101709.shtml
http://rg.ru/2016/03/01/dlia-razvitiia-agropromyshlennyh-klasterov-nuzhna-kooperaciia.html
http://riamo.ru/happen_life/20160229/620406666.html


Независимая газета: Социальная сфера: испытание кризисом 

Интервью с директором Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяной Малевой 

Независимая газета: Граждане второй раз заплатят за Олимпиаду 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Новая газета: Евросети: новое слово демократии? 

Статья старших научных сотрудников Центра теоретической и прикладной политологии ИОН РАНХиГС Марка Симона и Василия 

Жаркова 

Радио Свобода: Между религией и наукой 

Программа «С христианской точки зрения» с профессором РАНХиГС Вильямом Шмидтом 

Радио России: Трудиться б рад... 

Программа «Особое мнение» с  научным сотрудником РАНХиГС Виктором Ляшком 

Вести FM: Выход Британии из ЕС спровоцирует обострение экономических проблем 

Программа «тревожная кнопка» с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василием Якимкиным 

Московский комсомолец: Эксперты спрогнозировали дальнейшее обнищание россиян 

Комментарий завлабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Елены Авраамовой 

Газета.ру: «Берут с тех, кто может заплатить» 

Комментарий профессора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Людмилы Дуканич 

26 февраля 2016 г. 

Коммерсантъ: Сила экономических догадок 

Цитата из выступления ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Ведомости: Минюст: Правильность нашей трактовки «политической деятельности» подтверждается судебной практикой 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Росбалт: Минюст РФ уверен в правильности своей трактовки «политической деятельности» 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Business FM: Госдума решает судьбу бензиновых акцизов 

Комментарий завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

25 февраля 2016 г. 

РБК: Новые университеты: как российское образование переживет кризис 

Статья директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко 

Русская служба ВВС: Кадыров "не хочет продолжать" - он это всерьез? 

Мнение старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

ИА Regnum: «Регламент колористического решения фасадов в Москве навязывать нельзя» 

Мнение директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Ведомости: В России резко выросла неполная занятость 

Комментарий директора Института труда и страхования РАНХиГС Александра Сафонова 

Ведомости: Цифры. Тенденции. События 

Мнение директора Института труда и страхования РАНХиГС Александра Сафонова 

Известия: От вузов требуют не допускать просрочек выплаты стипендий 

Комментарий проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова 

Эхо Москвы: Особо мнение 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

Slon.ru: Ритуальное расшаркивание. Почему Рамзан Кадыров занервничал 

Статья доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Гефтер: «Спас на шаурме» в «ночь длинных ковшей»: почему мы шутим о сносе самостроя 

Статья членов исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» РАНХиГС Александры Архиповой, Марии Волковой, 

Анны Кирзюк, Алексея Титкова 

Континент Сибирь: Есть, о чем поговорить 

Цитаты из выступления ректора РАНХиГС Владимира Мау, комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС 

Екатерины Шульман 

РИАМО: Оптимизация по учету мигрантов в РФ нужна больше, чем новый законопроект - эксперт 

Комментарий профессора кафедры общественных связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Елены Назаровой 

http://www.ng.ru/scenario/2016-02-29/9_social.html
http://www.ng.ru/economics/2016-02-29/1_olimpiada.html
http://www.novayagazeta.ru/comments/72034.html
http://www.svoboda.org/content/transcript/27541245.html
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57072/episode_id/1273714/
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/190777
http://www.mk.ru/economics/2016/02/26/eksperty-sprognozirovali-dalneyshee-obnishhanie-rossiyan.html
http://www.gazeta.ru/auto/2016/02/26_a_8094659.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2923879
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/02/25/631398-minyust-politicheskoi-deyatelnosti
http://www.rosbalt.ru/federal/2016/02/25/1493131.html
http://www.bfm.ru/news/316449
http://www.rbc.ru/opinions/society/24/02/2016/56cd9e649a79473144f75f4c
http://www.bbc.com/russian/russia/2016/02/160224_qd_kadyrov_chechnya
http://regnum.ru/news/economy/2085584.html
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/02/24/631296-virosla-nepolnaya-zanyatost
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/02/24/631297-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://izvestia.ru/news/604851
http://echo.msk.ru/programs/personalno/1717870-echo/
https://slon.ru/posts/64412
http://gefter.ru/archive/17544
http://www.ksonline.ru/221193/est-o-chem-pogovorit/
http://riamo.ru/happen_news_moscow/20160224/620299876.html


РИАМО: России необходим жесткий контроль за мигрантами – эксперт 

Комментарий директора Центра изучения миграционной политики ИГСУ РАНХиГС Виктории Леденевой 

24 февраля 2016 г. 

Ведомости: Будущее государства и государство будущего 

Статья доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Lenta.ru: До основанья, а затем 

Комментарий завкафедрой управления недвижимостью и проблем землепользования Института отраслевого менеджмента РАНХиГС 

Евгения Богомольного 

Интерфакс: Эксперт: Турция не рискнет воевать с Россией 

Комментарий профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС Сергея Фокина 

Росбалт: СРО как знак качества 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Вести FM: Сложно слушать начальника, когда не умеешь ему доверять 

Программа «Искусство жить» с профессором Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Еленой Яхонтовой 

Аргументы и факты: Когда рубль был золотым. На чём держалась экономика России 100 лет назад? 

Комментарий профессора кафедры истории экономики РАНХиГС Александра Бессолицына 

ИА Финмаркет: Система пенсионного страхования заработает стабильно при средней зарплате 45-50 тыс. руб. - эксперт 

Комментарии директора Института труда и страхования РАНХиГС Александра Сафонова 

20 февраля 2016 г. 

Ведомости: Энергосбережение экономики 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Татьяны Ланьшиной (в соавторстве) 

Коммерсантъ FM: «Принятие присяги — это важная мера, направленная на сознание человека» 

Эфир с профессором РАНХиГС Дмитрием Слизовским 

Коммерсантъ FM: «Мы говорим о срыве программы обеспечения Москвы машиноместами» 

Эфир с директором Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Еленой Иванкиной 

Коммерсантъ FM: «До дна мы еще не дошли» 

Эфир со старшим научным сотрудником РАНХиГС Вадимом Новиковым 

РБК-ТВ: Как вернуть $3 млрд? 

Эфир с профессором факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константином Корищенко 

Slon.ru: Неудачный шантаж. Почему рынок не поверил нефтяным экспортерам 

Статья директора Центра сырьевой экономики РАНХиГС Петра Казначеева 

Телеканал «Дождь»: Почему скоро мы не будем ходить на работу? Объяснила Екатерина Шульман  

Видео выступления доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

ИА Regnum: Северный Кавказ: истоки новых конфликтов 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

РИАМО: Депутат Мособлдумы считает фантазерскими идеи о расселении столицы 

Комментарий доцента кафедры государственного управления института общественных наук РАНХиГС Александра Балобанова 

РИАМО: Эксперт назвал демагогией заявление Дерипаски о расселении Москвы 

Комментарий доцента кафедры государственного управления института общественных наук РАНХиГС Александра Балобанова 

19 февраля 2016 г. 

Ведомости: Евразийский союз и ШОС: в поисках источников роста 

Статья директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Ведомости: Крупнейшие налогоплательщики в 2015 г. снизили отчисления в петербургский бюджет на 15% 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 

Коммерсантъ: В Чечне ввели «духовно-нравственный паспорт» 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Дениса Соколова 

РБК: «Яблоко» обнаружило сговор на рынке детского питания в Москве 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Российская газета: Боливар не выдержал 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Радио Sputnik: Мнение о санкциях против СМИ РФ: Киеву все сложнее удержать "паству" 

Комментарий доцента Института госслужба и управления РАНХиГС Киры Сазоновой 

http://riamo.ru/happen_news_moscow/20160224/620295809.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/02/24/631168-buduschee-gosudarstva
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http://www.interfax.by/news/world/1201430
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http://www.kommersant.ru/doc/2919532
http://tv.rbc.ru/archive/levchenko
https://slon.ru/posts/64215
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/pochemu_skoro_my_ne_budem_hodit_na_rabotu_objasnila_ekaterina_shulman-403998/
http://www.ranepa.ru/regnum.ru/news/polit/2083551.html
http://riamo.ru/government_news_duma/20160219/620186919.html
http://riamo.ru/happen_news_moscow/20160219/620182081.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/02/19/630669-evraziiskii-soyuz-rosta
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/19/630716-nalogoplatelschiki-snizili-otchisleniya
http://www.kommersant.ru/doc/2919256
http://www.rbc.ru/politics/18/02/2016/56c5bce89a7947cd25bcc6f1
http://www.rg.ru/2016/02/18/venesuela-obrushila-kurs-svoej-valiuty.html
http://ria.ru/radio_brief/20160218/1376813692.html


Росбалт: Эксперт: Негативные процессы в экономике РФ начались задолго до введения санкций и удешевления нефти 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

ИА Regnum: Платные парковки в Подмосковье: стоимость, штрафы и сроки 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций ИОН РАНХиГС Ирины Ирбитской 

РИАМО: Платные парковки в области приведут к комплексной разработке транспортной политики 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций ИОН РАНХиГС Ирины Ирбитской 

РИАМО: Эксперт выступил против ограничения доступа к соцсетям на работе 

Комментарий директора Института труда и страхования РАНХиГС Александра Сафонова 

18 февраля 2016 г. 

Ведомости: Стратегия развития России до 2030 года станет основной темой форума в Красноярске 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Русская служба ВВС: "Пятый этаж": мечтают ли россияне о плановой экономике? 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Российская газета: Верят на слово 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Новые известия: Показательная взбучка 

Комментарий доцента кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

The Village: До какого возраста можно брать деньги у родителей? 

Комментарий преподавателя философии и этики философско-социологического факультета РАНХиГС Татьяны Вайзер 

Собеседник: Перемирие в "войне фур": политика победила экономику? 

Интервью с проректором РАНХиГС Андреем Марголиным 

17 февраля 2016 г. 

Ведомости: Лучшая позиция в возможной войне всех со всеми 

Статья ректора старшего научного сотрудника РАНХиГС Дениса Соколова 

TASS: Year after Minsk-2 Accords conflict in Ukraine is frozen, settlement outlook bleak 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Сергея Беспалова 

Интерфакс: Турция не рискнет пойти на прямое военное вмешательство в Сирии - эксперт 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности РАНХиГС Сергея Фокина 

Новая газета: «В экономику не верят ни инвесторы, ни население» 

Интервью с директором Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяной Малевой 

Независимая газета: Москва и Киев обмениваются пленными фурами 

Комментарий доцента кафедры государственно-правовых дисциплин ИГСУ РАНХиГС Киры Сазоновой 

Новые известия: Невеселые качели 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина, упоминание «Оперативного 

мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного РАНХиГС и Институтом Гайдара 

РИА Новости: Эксперт: итоги встречи в Дохе позитивно повлияют на нефтяной рынок 

Комментарий доцента РАНХиГС Ивана Капитонова 

Коммерсантъ: Минюст придумал себе новую функцию 

Упоминание РАНХиГС в качестве места обучения чиновников 

16 февраля 2016 г. 

Ведомости: Вспомнить 1980-е и не повторить ошибок 

Статья ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Коммерсантъ FM: «Правоохранительные органы Украины должны были не допустить неправомерных действий» 

Эфир с преподавателем РАНХиГС Владиславом Гинько 

Коммерсантъ FM: «Здесь, конечно, будет новое подорожание» 

Эфир со старшим научным сотрудником РАНХиГС Вадимом Новиковым 

Business FM: Минфин посоветовал готовиться к 15 годам застоя 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василием Якимкиным 

ТВ-Центр: "Германия - Россия: разводные мосты?" 

Программа «Право голоса» с профессором РАНХиГС Татьяной Илларионовой 

Российская газета: Невеста на выданье 

Комментарий завкафедрой рекламы и связей с общественностью РАНХиГС Владимира Евстафьева 
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http://regnum.ru/news/economy/2082587.html
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http://www.kommersant.ru/doc/2917128
http://www.bfm.ru/news/315501
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Независимая газета: К 2021 году число студентов сократится на 900 тысяч 

Сообщение о статье директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, опубликованной в 

«Демоскоп Weekly» 

Независимая газета: Украина и Россия вступили в дальнобойную войну 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Сергея Беспалова 

Новые известия: Не в деньгах счастье… 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Независимая газета: Зарплату в РФ можно снизить еще в несколько раз  

Комментарий эксперта РАНХиГС Виктора Ляшка 

Рамблер. Семья: Почему к дистанционному образованию в России нет доверия  

Комментарий директора программы «Доктор делового администрирования» Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС 

Светланы Коробейниковой 

Rambler News Service: Ученые института Гайдара и РАНХиГС не ждут большого падения рубля без новых шоков 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС и Институтом Гайдара 

Газета «Метро»: В Институте Гайдара рассказали, что будет дальше с рублём 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС и Институтом Гайдара 

15 февраля 2016 г. 

Deutsche Welle: Социолог: Апатия российского общества опаснее социального взрыва 

Интервью с директором Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяной Малевой 

Первый канал: Человек и закон. Выпуск от 12.02.16 (с 38:30) 

Комментарий директора по экономике Центра экономики электроэнергетики Института экономики естественных монополий 

РАНХиГС Сергея Репетюка 

Lenta.ru: «Пушкин издевается не только над читателем» 

Сообщение о лекции преподавателя РАНХиГС Леонида Клейна 

РБК: Эксперты усомнились, что Уфе нужны новые торговые центры 

Мнение эксперта РАНХиГС Михаила Когана 

Газета «Взгляд»: В поисках национальной идеи 

Статья старшего научного сотрудника лаборатории экономики знаний ИПЭИ РАНХиГС Анны Волошинской 

Телеканал «Культура»: Культурная революция. Искусство компромисса – не наше искусство  

Эфир с завкафедрой государствоведения и права РАНХиГС Светланой Бошно 

Российская газета: Деньги ищут выход 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Михаила Хромова 

Wiener Zeitung: "Russland ist beständiger, als angenommen wird" 

Интервью с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

12 февраля 2016 г. 

Известия: Минфин запретит направлять сэкономленные деньги на доплаты чиновникам 

Комментарий проректора РАНХиГС Александра Сафонова 

Алтайская правда: Как ЦБ справиться с инфляцией: мнение эксперта 

Интервью с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

РИА Новости: Встреча на Кубе: патриарх РПЦ и понтифик пересекутся впервые в истории 

Комментарий профессора РАНХиГС Вильяма Шмидта 

The Washington Post: Russian truckers threaten crippling Moscow traffic jam in rare protest 

Комментарий доцента Института общественных наук Екатерины Шульман 

Financial Times: Russia’s pensioners squeezed as recession bites 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Russia Today: Russians stay home for winter holidays 

Комментарий профессора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

11 февраля 2016 г. 

Коммерсантъ: К Рамзану Кадырову возникли богословские вопросы 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Дениса Соколова 

Коммерсантъ: Вклады вместо хлеба 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

http://www.ng.ru/education/2016-02-16/8_students.html
http://www.ng.ru/economics/2016-02-16/1_ukraina.html
http://www.newizv.ru/economics/2016-02-16/234674-ne-v-dengah-schaste.html
http://www.ng.ru/economics/2016-02-16/1_income.html
http://family.rambler.ru/articles/obrazovanie/pochemu-k-distancionnomu-obrazovaniyu-v-rossii-net-doveriya-344531/
https://rns.online/finance/Uchenie-Instituta-Gaidara-i-RaNHiGS-ne-zhdut-bolshogo-padeniya-rublya-bez-novih-shokov-2016-02-15/
http://www.metronews.ru/novosti/v-institute-gajdara-rasskazali-chto-budet-dal-she-s-rubljom/Tpopbo---otgPsg28nK5I6/
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0/a-19043683?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
http://www.1tv.ru/prj/chelzak/vypusk/43640
http://lenta.ru/articles/2016/02/13/onegin/
http://ufa.rbc.ru/ufa/12/02/2016/56bdb8929a79473dbb85d123
http://vz.ru/opinions/2016/2/12/793935.html
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20862/episode_id/1268517/video_id/1439091/
http://www.rg.ru/2016/02/15/rossiiane-stali-chashche-brat-kredity-v-mikrofinansovyh-organizaciiah.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/797680_Russland-ist-bestaendiger-als-angenommen-wird.html
http://izvestia.ru/news/603985
http://www.ap22.ru/paper/Ne-povtorit-oshibok-SSSR.html
http://ria.ru/religion/20160212/1373162343.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/russian-truckers-threaten-crippling-moscow-traffic-jam-in-rare-protest/2015/12/04/9f40e8dc-991b-11e5-aca6-1ae3be6f06d2_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/russian-truckers-threaten-crippling-moscow-traffic-jam-in-rare-protest/2015/12/04/9f40e8dc-991b-11e5-aca6-1ae3be6f06d2_story.html
https://www.rt.com/business/328076-russia-tourism-sochi-winter-holidays/
http://www.kommersant.ru/doc/2913081
http://www.kommersant.ru/doc/2913117


Российская газета: Сумма не меняется 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Аргументы и факты: Густой навар. Кто больше пострадал в кризис — население или бизнес? 

Колонка завкафедрой экономической теории и политики факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Абела Аганбегяна 

Новые известия: «Рынок купается в нефти» 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Новые известия: Бег на месте. В декабре 2015 года российская экономика показала нулевой рост 

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра макроэкономических исследований ИПЭИ РАНХиГС Ольги Изрядновой 

РИАМО: Сферу интернета слишком сильно регулируют в РФ - эксперт 

Мнение доцента кафедры международного права юридического факультета РАНХиГС Мадины Касеновой 

10 февраля 2016 г. 

Коммерсантъ: ЦБ готовит страховщикам чистку 

Комментарий завкафедрой финансов и страхования РАНХиГС Александра Миллермана 

Российская газета: Взяли высокую пробу 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Российская газета: Износом чуют 

Комментарий завкафедрой управления недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ РАНХиГС Евгения Богомольного 

Независимая газета: Российские вузы интересны жителям Центральной Азии 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

РИАМО: «Хрустальная ночь» в Москве: эксперты про снос самостроев 

Комментарии завкафедрой управления недвижимостью и проблем землепользования Института отраслевого менеджмента РАНХиГС 

Евгения Богомольного, заместителя завкафедрой государственного управления Института общественных наук РАНХиГС Александра 

Балобанова и директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

9 февраля 2016 г. 

Вести FM: Рубль в ближайшее время останется под давлением 

Программа «Тревожная кнопка» с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Lenta.ru: Доллар как шайтан  

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Интерфакс: Снять или оставить 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности факультета национальной безопасности РАНХиГС Александра 

Михайленко 

Аргументы и факты: Игры в любовь к родине. Детей сделают патриотами за 1,6 млрд рублей? 

Комментарий директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды 

Новые известия: Авторынок катится под гору 

Комментарий доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергея Хестанова 

Полит.ру: Эксперт Вадим Новиков: В области проверок в РФ не стоит ждать скорых существенных перемен 

Мнение старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

РИАМО: Введение акциза на шины РФ является избыточным и незаконным налогом - эксперт 

Комментарии профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Людмилы Прониной и заместителя 

завкафедрой корпоративного управления Людмилы Дуканич 

8 февраля 2016 г. 

Вести.RU: Дворкович рассказал, акции каких компаний может продать государство 

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Первый канал: Члены Общественной палаты требуют запретить микрофинансовые организации 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Коммерсантъ Деньги: Мираж и отдых 

Комментарий профессора кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

Коммерсантъ FM: «Беда в том, что деньги для программы берутся не с неба» 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Lenta.ru: Две личности и один труп 

Мнение профессора кафедры гуманитарных дисциплин Института общественных наук РАНХиГС Константина Морозова 

Die Presse: "Der gut gefütterte Apparat kann nicht mehr erhalten werden" 

Интервью с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

http://www.rg.ru/2016/02/10/germaniia-poprosila-ukrainu-reshit-vopros-svoego-dolga-s-rossiej.html
http://www.aif.ru/money/opinion/gustoy_navar_kto_bolshe_postradal_v_krizis_naselenie_ili_biznes
http://www.newizv.ru/economics/2016-02-11/234453-rynok-kupaetsja-v-nefti.html
http://www.newizv.ru/economics/2016-02-11/234475-beg-na-meste.html
http://riamo.ru/happen_news_society/20160211/619878222.html
http://www.kommersant.ru/doc/2912518
http://www.rg.ru/2016/02/09/mvf-infliaciia-v-venesuele-v-2016-godu-dostignet-720.html
http://www.rg.ru/2016/02/09/zakonodateli-predlozhili-vnesti-lifty-v-reestr-osobo-opasnyh-obektov.html
http://www.ng.ru/nauka/2016-02-10/11_vuz.html
http://riamo.ru/happen_life/20160209/619790045.html
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/37960
http://lenta.ru/articles/2016/02/09/iransheitan/
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=698461
http://www.aif.ru/society/education/igry_v_lyubov_k_rodine_detey_sdelayut_patriotami_za_1_6_mlrd_rubley
http://www.newizv.ru/economics/2016-02-09/234298-avtorynok-katitsja-pod-goru.html
http://polit.ru/news/2016/02/08/tests_com/
http://riamo.ru/happen_news/20160208/619746254.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2717524
http://www.1tv.ru/news/social/301576
http://www.kommersant.ru/doc/2901387
http://www.kommersant.ru/doc/2910431
http://lenta.ru/articles/2016/02/07/savinkov/
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4919010/Der-gut-gefutterte-Apparat-kann-nicht-mehr-erhalten-werden?from=suche.intern.portal


РИА Новости: Эксперты: встреча глав РПЦ и Ватикана станет знаковой 

Комментарий профессора РАНХиГС Вильяма Шмидта 

РИА Новости: Эксперты: рынок труда может стабилизироваться во II половине 2016 года 

Комментарий профессора Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова 

Интерфакс: Скандалы в политической элите Украины могут привести к ее смене осенью 

Комментарий профессора РАНХиГС Виталия Цымбала 

The Village: «Машина по производству юмора»: The Village смотрит КВН с телеобозревателем и культурологом 

Мнение доцента Института общественных наук РАНХиГС Оксаны Мороз 

  

5 февраля 2016 г. 

Комсомольская правда: В Швейцарии хотят каждому платить по $2500 в месяц: возможно ли такое в России? 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Российская газета: Стрижка по-кипрски 

Комментарий доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Сергея Хестанова 

Российская газета: Подписали по-тихому. 12 государств АТР вступили в торговое партнерство 

Комментарий директора Российского центра исследований форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» 

РАНХиГС Натальи Стапран 

Коммерсантъ FM: «Нет смысла держать избыточную рублевую ликвидность». ЦБ снизил минимальный остаток средств в Фонде 

страхования вкладов 

Комментарий заведующего кафедрой сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Дмитрия Землякова 

4 февраля 2016 г. 

Ведомости: Бег без барьеров 

Статья директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Интерфакс: Остаться на посту  

Комментарий старшего научного сотрудника Института прикладных экономических исследований  РАНХиГС Константина Казенина 

Коммерсантъ FM: «Лицензирование как инструмент в России себя изжило» 

Комментарий профессора кафедры управления недвижимостью и проблем землепользования и ЖКХ Института отраслевого 

менеджмента РАНХиГС Евгения Богомольного 

Коммерсантъ FM: «Идет включение во внутренние дела стран, заключающих соглашение» 

Комментарий директора Российского центра исследований форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» 

РАНХиГС Натальи Стапран 

РБК-ТВ: Банк России прогнозирует рост безработицы в I квартале 2016 года 

Интервью с директором Центра социологических исследований РАНХиГС Виктором Вахштайном 

РБК-ТВ: Приватизационные планы на 2016 год 

Интервью с директором экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николаем Калмыковым 

The Village: Стоит ли притворяться, что вам нравится творчество друга? 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Татьяны Вайзер 

Сноб: Настоящее и будущее города. Опрос экспертов 

Комментарий заведующей кафедрой территориального развития Института общественных наук  РАНХиГС Екатерины Ларионовой 

3 февраля 2016 г. 

Комсомольская правда: Владимир Мау: кризис в нашей экономике может быть при любых ценах на нефть 

Интервью с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

ТАСС: Эксперты: приватизация российских активов в кризис требует осторожности 

Комментарий заведующего кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела 

Константина Корищенко 

Общественное телевидение России: Программа «Де-факто» 

Эфир с ведущим научным сотрудником Центра публичной политики и государственного управления Института общественных наук 

РАНХиГС Сергеем Беспаловым 

Общественное телевидение России: Сокращение бюджетных расходов, решение проблем валютных ипотечников, ЕГЭ по химии 

Интервью с доцентом кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисеном 

Алисеновым 

http://ria.ru/religion/20160205/1370259974.html
http://ria.ru/society/20160201/1368330234.html
http://www.interfax-russia.ru/South/special.asp?id=697948&sec=1724
http://www.the-village.ru/village/weekend/oba/230677-kvn
http://www.kp.ru/daily/26489.4/3358322/
http://www.rg.ru/2016/02/04/cb-rf-povtorit-opyt-kipra-po-spaseniiu-problemnyh-bankov.html
http://www.rg.ru/2016/02/04/12-gosudarstv-atr-vstupili-v-torgovoe-partnerstvo.html
http://www.kommersant.ru/doc/2907711
http://www.kommersant.ru/doc/2907711
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/02/04/626746-beg-barerov
http://www.interfax-russia.ru/South/view.asp?id=697065
http://www.kommersant.ru/doc/2907331
http://www.kommersant.ru/doc/2907638
http://tv.rbc.ru/archive/main_news/56b22fc59a7947d175577ad4
http://tv.rbc.ru/archive/main_news/56b231019a7947d175577ad5
http://www.the-village.ru/village/city/ethics/230917-art
https://snob.ru/selected/entry/104070/page/2
http://www.kp.ru/daily/26488/3357499/
http://tass.ru/ekonomika/2630086
http://www.otr-online.ru/programmi/de-fakto-24627/sergei-bespalov--49633.html
http://www.otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/sokraschenie-byudzhetnih-rashodov-49368.html


Коммерсантъ FM: «Идея целенаправленного точечного развития — правильная» 

Комментарий заведующего кафедрой  государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС 

Владимира Климанова 

Коммерсантъ FM: «Росфиннадзор дублировал полномочия сразу двух ведомств» 

Комментарий директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова 

Комсомольская правда: Эксперт: страны Брикс переходят от темпов к качеству 

Мнение директора Центра ситуационного мониторинга и региональных исследований в РАНХиГС Александра Савченко 

Lenta.ru: «Если им доверить что-то — завалят». Социолог Дмитрий Рогозин о пятилетнем исследовании российского чиновничества 

Интервью с завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрием Рогозиным 

Известия: Апробация ЕГЭ по китайскому языку выявила ряд проблем 

Комментарий директора Российского центра исследований форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» 

РАНХиГС Натальи Стапран 

Российская газета: Золотой метр. Эксперты рекомендуют вложения в жилье с прицелом на перспективу 

Комментарий доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Сергея Хестанова 

2 февраля 2016 г. 

ТАСС: Islamic banking makes its way to Russia 

Комментарий профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова 

Россия Сегодня: «Исламские окна» могут появиться в российских банках 

Комментарий заместителя заведующего международной лабораторией исследваний инвестиций и финансовых рынков РАНХиГС 

Бекхана Чокаева 

Вести ФМ: Программа «Тревожная кнопка» 

Мнение доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея 

Хестанова 

Коммерсантъ FM: «Если нагрузка будет частично переложена на работника, это не так плохо» 

Комментарий замдиректора Центра социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина   

Московский Комсомолец: Богатые должны заплатить за бедных 

Комментарий проректора РАНХиГС Александра Сафонова 

Интерфакс: Больше взносов 

Комментарий заместителя декана  Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Людмилы Дуканич 

Lenta.ru: «Труд всегда будет стоить дороже сырья» 

Мнение доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея 

Хестанова 

1 февраля 2016 г. 

Коммерсантъ Деньги: Бедность не порог 

Комментарий научного сотрудника Центра структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Михаила Хромова 

Lenta.ru: Чин по чину  

Интервью с директором Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрием Рогозиным 

Радио Свобода: Госзаказ на образование  

Программа «Классный час» с участием директора Центра непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко 

Вести ФМ: Весь мир гадает на нефтяной гуще 

Эфир с заведующим кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Константином Корищенко 

Фонтанка.Ру: Наш ответ «вашингтонскому обкому» 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

29 января 2016 г. 

Известия: Ключевую ставку оставят без изменений 

Комментарий заведующего кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

РБК+: «Малый бизнес нужно просто оставить в покое» 

Комментарий доцента кафедры менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

РБК+: Ледниковый период 

Комментарий доцента кафедры менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля Мартиросяна 

Аргументы и факты: При каких условиях будет вторая индексация пенсий? 

Комментарий замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова 
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http://lenta.ru/articles/2016/02/03/gosslujba/
http://izvestia.ru/news/603122
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Новые известия: Американская ставка помогла рублю 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

28 января 2016 г. 

Российская газета: Деньги заводятся 

Комментарий старшего научного сотрудника лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС Михаила Хромова 

Московский комсомолец: Джордж Сорос стал для Китая врагом №1 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Новые известия: Деньги на «бочку» 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Полит.ру: Экспертиза «Полит.ру»: Полная оплата больничного при эпидемиях и гуманна, и выгодна 

Мнение профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС  Любови 

Храпылиной 

Полит.ру: Эксперт Вадим Новиков: Польза от регулирования частного бизнеса крайне сомнительна 

Мнение старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

РИАМО: Полная оплата больничного снизит число зараженных во время эпидемий – эксперт 

Комментарий профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления 

РАНХиГС  Любови Храпылиной 

27 января 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Такая возможность всегда обсуждается» 

Комментарий профессора РАНХиГС Леонида Евенко 

Коммерсантъ FM: «Основная идея — отказ от поддержки банковской системы» 

Эфир с завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Александром Дерюгиным 

Коммерсантъ: Зеленая зона. ФСИН усиливает борьбу с тюремными исламистами 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Дениса Соколова 

Forbes: Прибыль от ума: каков вклад образования в экономику России 

Статья директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко 

Радио России: Дорога без опасности 

Программа «Особое мнение» с директором Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николаем Калмыковым 

Rambler News Service: Комментарий 

Мнение главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василия Узуна по итогам «Оперативного 

мониторинга экономической ситуации в РФ», подготовленного РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

26 января 2016 г. 

Вести FM: Антикризисный план должен восстановить равновесие в экономике 

Программа «Тревожная кнопка» с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

Вести FM: Антикризисный план: кто получит господдержку 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Вести FM: Борьба с кризисом: непопулярные меры неизбежны 

Программа «Тревожная кнопка» с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Forbes: Банк наш: кто наладил банковский бизнес в Крыму 

Комментарий профессора кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Юрия Юденкова 

Известия: Долги потребителей за газ выросли до 162 млрд рублей 

Комментарий замдиректора Центра управления жилищно-коммунальным хозяйством РАНХиГС Евгения Блеха 

Радио Свобода: Может ли образование спасти экономику? 

Программа «Классный час» с деканом факультета Liberal Arts College Института общественных наук РАНХиГС Евгением Мироновым 

и деканом философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС Виктором Вахштайном 

Независимая газета: КАРТ-БЛАНШ. Надежда России – на образовательный туризм 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

РБК: Институт Гайдара спрогнозировал средний курс доллара на 2016 год 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

Интерфакс: Риск ввоза турецких овощей и фруктов в РФ через страны ЕАЭС есть – эксперты 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 
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Интерфакс: Эксперты не исключили ввоза турецких продуктов в РФ через страны ЕАЭС 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

ТАСС: Эксперты: рецессия в российской экономике продолжится в 2016-2017 годах 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

РИА Новости: Экономисты: укрепление рубля начнется в 2017 году 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

Rambler News Service: Экономисты РАНХиГС и Института Гайдара: в 2016 году курс доллара составит 64,6–69,4 рубля 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

Rambler News Service: Экономисты РАНХиГС и Института Гайдара: инфляция в 2016 году составит 6,2–9,5% 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

Rambler News Service: Экономисты РАНХиГС и Института Гайдара: сокращение ВВП России в 2016 году составит 0,4–1,4% 

Сообщение об «Оперативном мониторинге экономической ситуации в РФ», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ 

25 января 2016 г. 

Ведомости: Российское бизнес-образование уходит в онлайн 

Комментарий директора программ дистанционного обучения ИБДА РАНХиГС Ярослава Павлова 

Коммерсантъ Деньги: Путешествие кризис-классом 

Комментарий профессора кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

Интерфакс: Чудеса на виражах 

Комментарий завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Аллы Дворецкой 

Первый канал: Грядки и утки становятся частью жизни тех, кто решил перебраться из города в село 

Эфир с директором Центра аграрных исследований РАНХиГС Александром Никулиным 

Первый канал: Цена нефти падает от новости о снятии санкций с Ирана, вслед за ней в пике пытается уйти рубль 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

Вести FM: На рынке нефти – время спекулянтов 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

Lenta.ru: «Социализм без свободы — это скотство» 

Мнение профессора кафедры гуманитарных дисциплин Института общественных наук РАНХиГС Константина Морозова 

РЕН-ТВ: Лекарство от нефтяной зависимости 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Общественное телевидение России: Аграрная политика: отъем земли 

Программа «ОТРажение» с директором Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальей Шагайдой 

Русская служба ВВС: Боятся ли россияне высказывать свое мнение в соцопросах? 

Комментарий директора Центра социологических исследований РАНХИГС Виктора Вахштайна 

22 января 2016 г. 

Ведомости: Мир выходит из структурного кризиса 

Статья ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Коммерсантъ: Общественная палата занялась ИГИЛ и его вербовщиками 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Константина Казенина 

Российская газета: Девальвация рубля стала выгодна экспортерам 

Комментарий декана Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергея Календжяна 

РИА Новости: Экономисты: задержек зарплаты в России ожидать не следует 

Комментарии ведущего научного сотрудника РАНХиГС Ольги Изрядновой и доцента факультета финансов и банковского дела 

РАНХиГС Василия Якимкина 

РИА Новости: Экономисты считают, что падение рубля способствует развитию экономики 

Комментарии ведущего научного сотрудника РАНХиГС Ольги Изрядновой и доцента факультета финансов и банковского дела 

РАНХиГС Василия Якимкина 

21 января 2016 г. 

Russia Today: Иван Федотов: Сейчас прекрасное время для экономистов 

Эфир с проректором РАНХиГС, директором Гайдаровского форума Иваном Федотовым 

Russia Today: Владимир Мау: Для нас важна стабильная цена на нефть — неважно, высокая или низкая 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 
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Коммерсантъ: Соцналог в возвращенной форме 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Коммерсантъ FM: «Украина стравливает нас с Европой» 

Эфир с директором Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александром Кнобелем 

Коммерсантъ: Инфляцию снижают всей страной 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

РИА Новости: Медведев: правительство обсуждает методы борьбы с инфляцией 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

РИА Новости: Медведев посетит "АвтоВАЗ", чтобы оценить ситуацию в автопроме 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

РИА Новости: Востоковеды: прорывы на межсирийской встрече в январе маловероятны 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко 

The Village: Можно ли поправлять человека, который неправильно произносит слова? 

Комментарий преподавателя философии и этики философско-социологического факультета РАНХиГС Татьяны Вайзер 

20 января 2016 г. 

Известия: Сергея Шаталова в Минфине может сменить Илья Трунин 

Комментарий профессора кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Людмилы 

Дуканич 

Lenta.ru: Курс на вымирание 

Комментарий доцента философско-социологического факультета РАНХиГС Алексея Титкова 

Российская газета: Названы города с самыми комфортными в мире гостиницами 

Комментарий профессора кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь 

Общественное телевидение России: Способна ли Госдума к эффективной законодательной деятельности? 

Эфир с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман 

Российская газета: Выстрел в ногу 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, преподавателя ФЭСН РАНХиГС Бориса 

Пивовара и завкафедрой внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Ольги Абрамовой 

Российская газета: Приехали 

Комментарий завкафедрой управления недвижимостью и проблем землепользования Института отраслевого менеджмента РАНХиГС 

Евгения Богомольного 

Российская газета: Цена нефти марки Brent выросла до 30 долларов 

Комментарий доцента РАНХиГС Ивана Капитонова 

Аргументы и факты: Выход есть? Что можно сделать для спасения нашей экономики 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

19 января 2016 г. 

РБК-ТВ: Мау: в 2015 с кризисом кабмин справился лучше, чем многие прогнозировали 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Русская служба новостей: Владимир Мау: Никто не отказался от участия в Гайдаровском форуме по политическим причинам 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Телеканал «Дождь»: Китай создает «супербанк». Как он теперь будет влиять на мировую экономику 

Программа «Здесь и сейчас» с директором Российского центра исследований Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества РАНХиГС Натальей Стапран 

Вести FM: Большая интрига – как именно Иран вернется на рынок нефти 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Огонек: "Это мир непубличных людей" 

Интервью с завлабораторией методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрием Рогозиным 

Ведомости: Чиновников будут штрафовать за неверную оценку готовности к зиме 

Комментарий эксперта РАНХиГС Игоря Кокина 

Ведомости: Российские программы Executive MBA стали терять слушателей 

Комментарий проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова 

Коммерсантъ: Чему нас учат Сбербанк и школа 

Комментарии директора Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергея Мясоедова и завкафедрой социально-

гуманитарных дисциплин РАНХиГС Елены Зарецкой 
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Коммерсантъ Деньги: Что будет с ценами на жилье в этом году? 

Комментарий завкафедрой управления недвижимостью и проблем землепользования Института отраслевого менеджмента РАНХиГС 

Евгения Богомольного 

Коммерсантъ FM: «У нас очень разные регионы» 

Эфир с ведущим научным сотрудником РАНХиГС Александрой Поляковой 

Коммерсантъ FM: «Все время обсуждалось, достигли мы дна или нет» 

Эфир с директором Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергеем Календжяном 

Первый канал: Обвал бирж, падение цен на нефть и снижение курса рубля вносят коррективы в планы правительства РФ 

Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко 

Вести FM: Прогресса достичь удалось. А вот диверсификации экономики – нет 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Известия: Член ОП РФ инициирует петицию об отставке Антона Силуанова 

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Известия: Аудиторы признали размещение средств ФНБ в ВЭБе неэффективным 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Рустама Темиргалиева 

Газета.ру: Моряки на волне иранских санкций 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко 

Новая газета: Драконовские законы сменят популистские 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Русская служба новостей: На Гайдаровском форуме съели более 26 тысяч бутербродов и пирожков 

Сообщение о Гайдаровском форуме в РАНХиГС, комментарий пресс-секретаря Академии Дмитрия Соколова 

The Village: Правильно ли приходить на работу больным? 

Комментарий  преподавателя философии и этики философско-социологического факультета РАНХиГС Татьяны Вайзер 

12 января 2016 г. 

Коммерсантъ FM: «Если кризис можно предсказать, значит, его можно избежать» 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Коммерсантъ FM: «С точки зрения эффективности экономической политики 2015 год был фантастически хорошим» 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Коммерсантъ FM: «Россия всегда отставала от самых развитых стран примерно на 40-50 лет» 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Коммерсантъ FM: «Мы понимаем, что экспертный форум не установит ни курс доллара, ни цену на нефть» 

Эфир с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Вести FM: Рубль в поисках нефтяного дна 

Эфир с доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергеем Хестановым 

Ведомости: Парад наступающих 

Статья доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман 

Газета.ру: Хлеб, картошка, водка 

Мнение директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

Известия: Премьер Японии намерен посетить Россию 

Комментарий заместителя завлабораторией востоковедения и компаративистики Школы актуальных гуманитарных исследований 

Института общественных наук РАНХиГС Александра Мещерякова 
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