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Летний кампус Президентской академии 
Временной период: с 01 марта 2015 года по 31 августа 2015 года 
 
Сообщения отсортированы начиная с самых значимых, дубликаты убраны. 
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Заголовки 

№ Заголовок Дата СМИ Город Медиа 
Индекс 

1 Федотов: мы рассчитываем получить от 
студентов интеллектуальный вызов 

13 июля 2015 РИА Новости Москва 224,78 

2 Главы Boeing, Danone, IBM, Coca Сola выступят 
на Летнем кампусе РАНХиГС 

9 июля 2015 Русская Служба 
Новостей 
(rusnovosti.ru) 

Москва 179,82 

3 В работе Летнего кампуса под Казанью 
поучаствуют Дворкович и Никифоров 

29 июня 2015 Русская Служба 
Новостей 
(rusnovosti.ru) 

Москва 135,99 

4 Летний кампус Президентской академии пройдет 
под Казанью в июле 

29 июня 2015 РИА Новости Москва 127,68 

5 Летний кампус Президентской академии 
открылся в Иннополисе 

14 июля 2015 ИА Татар-информ 
(tatar-inform.ru) 

Казань 123,34 

6 Под Казанью прошла церемония закрытия 
"Летнего кампуса РАНХиГС"-2015 

24 июля 2015 Русская Служба 
Новостей 
(rusnovosti.ru) 

Москва 113,35 

7 Студенты из 27 регионов России станут 
участниками "Летнего кампуса РАНХиГС" 

7 июля 2015 Газета.Ru Москва 110,42 

8 Летний кампус:"Государство будущего" 22 августа 2015 Радио Свобода 
(svoboda.org) 

Москва 100,30 

9 ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС - 2015 14 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 94,48 

10 Завершился "Летний кампус РАНХиГС" - 2015 27 июля 2015 ТАСС Москва 93,42 

11 Открыт набор на IV "Летний кампус 
Президентской академии" 

15 апреля 2015 ТАСС Москва 89,91 

12 Ценности и амбиции 27 августа 2015 Радио Свобода 
(svoboda.org) 

Москва 89,55 

13 Блеснут интеллектом 15 июля 2015 Российская газета Москва 74,96 

14 "Летний кампус" 9 июля 2015 Радио Свобода 
(svoboda.org) 

Москва 73,63 

15 Минниханов и Нарышкин откроют "Летний 
кампус РАНХиГС" 

13 июля 2015 Русская Служба 
Новостей 
(rusnovosti.ru) 

Москва 62,72 

16 Студенты из 27 регионов РФ станут участниками 
"Летнего кампуса РАНХиГС" 

8 июля 2015 Русская Служба 
Новостей 
(rusnovosti.ru) 

Москва 59,94 

17 Летний кампус Президентской академии прошел 24 июля 2015 РИА Новости Москва 59,94 
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под Казанью 

18 14 июля открывается "Летний кампус РАНХиГС" 13 июля 2015 Полит.ру Москва 56,75 

19 Открылся набор в IV летний кампус 
Президентской академии 

14 мая 2015 Полит.ру Москва 56,11 

20 Глава Минсвязи сравнил "Почту России" со 
Сбербанком 

14 июля 2015 Русская Служба 
Новостей 
(rusnovosti.ru) 

Москва 55,94 

21 Летний кампус РАНХиГС под Казанью завершил 
первый день работы 

14 июля 2015 Русская Служба 
Новостей 
(rusnovosti.ru) 

Москва 55,94 

22 Студенты из 27 регионов России станут 
участниками "Летнего кампуса РАНХиГС" 

6 июля 2015 Полит.ру Москва 54,42 

23 В Татарстане завершил свою работу IV летний 
кампус Президентской академии 

24 июля 2015 ИА Татар-информ 
(tatar-inform.ru) 

Казань 44,02 

24 Владимир Мау: "Главное в Татарстане - то, что 
здесь всегда выполняются все договоренности" 

24 июля 2015 ИА Татар-информ 
(tatar-inform.ru) 

Казань 43,74 

25 Дворкович и Никифоров примут участие в 
Летнем кампусе Президентской академии 

8 июля 2015 ИА Татар-информ 
(tatar-inform.ru) 

Казань 43,74 

26 В Татарстане пройдет "Летний кампус 
Президентской академии" 

9 июля 2015 Полит.ру Москва 42,53 

27 С. Нарышкин вручил награды лучшим 
выпускникам РАНХиГС 

8 июля 2015 Россия 1 # Вести Москва 37,52 

28 В РТ стартует отбор участников на 
республиканский этап форума "Летний кампус 
Президентской академии" 

2 апреля 2015 ИА Татар-информ 
(tatar-inform.ru) 

Казань 36,67 

29 Летний кампус Президентской академии 
открылся в Иннополисе 

17 июля 2015 Ридус (ridus.ru) Москва 31,41 

30 Летний кампус Президентской академии 
позволяет привлекать в РТ талантливых ребят - 
Р.Минниханов 

14 июля 2015 ИА Татар-информ 
(tatar-inform.ru) 

Казань 29,55 

31 Сергей Нарышкин благословил на госслужбу 10 июля 2015 Парламентская 
газета 

Москва 27,27 

32 В Казани завершился республиканский этап 
форума "Летний кампус Президентской 
академии" 

5 мая 2015 ИА Татар-информ 
(tatar-inform.ru) 

Казань 26,04 

33 Минниханов, Греф и Никифоров откроют в 
Иннополисе летний кампус РАНХиГС 

13 июля 2015 Реальное время 
(realnoevremya.ru) 

Казань 25,97 

34 Сегодня закрывается форум "Летний кампус 
президентской Академии" 

24 июля 2015 KazanFirst 
(kazanfirst.ru) 

Казань 24,48 

35 Греф и Минниханов откроют летний кампус 
президентской академии в Иннополисе 

13 июля 2015 KazanFirst 
(kazanfirst.ru) 

Казань 24,30 

36 Первые лица Boeing, Danone, IBM и Coca Сola 
выступят на "Летнем кампусе" в Казани 

11 июля 2015 KazanFirst 
(kazanfirst.ru) 

Казань 24,30 

37 Рустам Минниханов пригласил участников 
Летнего кампуса на работу в Иннополис 

14 июля 2015 События (sntat.ru) Казань 22,80 

38 Instagram Минниханова 14 июля 2015 KazanFirst 
(kazanfirst.ru) 

Казань 22,68 

39 Карельские студенты примут участие в Летнем 
кампусе РАНХиГС в Татарстане 

26 июня 2015 ИА Карелинформ 
(karelinform.ru) 

Петрозав
одск 

21,39 

40 Сегодня в Татарстане начинает работу "Летний 
кампус Президентской академии" 

13 июля 2015 Русская планета 
(rusplt.ru) 

Москва 21,32 

41 Президент Татарстана откроет "Летний кампус 
Президентской академии" 

14 июля 2015 Русская планета 
(rusplt.ru) 

Москва 21,28 

42 Кампус Президентской академии позволяет 
привлекать в Татарстан таланты 

17 июля 2015 Ридус (ridus.ru) Москва 20,94 

43 Участники форума в Татарстане презентуют 
модели государства будущего 

13 июля 2015 SakhaNews (1sn.ru) Якутск 20,58 

44 В Татарстане заработает Молодежный форум 12 июля 2015 Kp.ru Москва 18,37 

45 Герману Грефу понравилось татарстанское 
приложение "Стукач" 

15 июля 2015 Бизнес Online 
(business-gazeta.ru) 

Казань 17,92 

46 Гости водного мундиаля: кто приедет в Казань с 
Путиным? 

24 июля 2015 Бизнес Online 
(business-gazeta.ru) 

Казань 17,92 

47 Студенты Карельского филиала РАНХиГС 16 июля 2015 ИА Карелинформ Петрозав 17,49 
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участвуют в форуме "Летний кампус 
Президентской академии" 

(karelinform.ru) одск 

48 Летний кампус Президентской академии 
завершает свою работу 

24 июля 2015 События (sntat.ru) Казань 13,94 

49 На "Летнем кампусе" в Казани выступят первые 
лица Boeing, Danone, IBM и Coca Сola 

11 июля 2015 События (sntat.ru) Казань 13,68 

50 Завершился Летний кампус Президентской 
академии 

25 июля 2015 События (sntat.ru) Казань 12,84 

51 Рустам Минниханов откроет "Летний кампус 
РАНХиГС" 

13 июля 2015 События (sntat.ru) Казань 12,77 

52 Студентки Карельского филиала РАНХиГС 
побывали на образовательном форуме в Казани 

12 августа 2015 ИА Карелинформ 
(karelinform.ru) 

Петрозав
одск 

12,12 

53 Яндекс.Новости о Татарстане 13 июля. Часть 2 13 июля 2015 ИА Татар-информ 
(tatar-inform.ru) 

Казань 11,66 

54 Яндекс.Новости о Татарстане за 14 июля. Часть 
1 

14 июля 2015 ИА Татар-информ 
(tatar-inform.ru) 

Казань 11,66 

55 Яндекс.Новости о Татарстане за 14 июля. Часть 
2 

14 июля 2015 ИА Татар-информ 
(tatar-inform.ru) 

Казань 11,66 

56 Участники "Летнего кампуса РАНХиГС" создадут 
модели государства будущего 

13 июля 2015 ТАСС # Единая 
лента (Закрытая 
лента) 

Москва 11,25 

57 Для участия в Летнем кампусе РАНХиГС в 
Казань приедет вице-премьер Дворкович 

29 июня 2015 События (sntat.ru) Казань 10,19 

58 Летний кампус: в Иннополис съехались молодые 
умы всей страны 

14 июля 2015 ТРК Казань (kzn.tv) Казань 10,08 

59 Главное за неделю: Главное за неделю: форумы 
в Иннополисе, выброс нефтепродуктов и 
дефицитные огнетушители 

17 июля 2015 Эфир-24 (efir24.tv) Казань 9,18 

60 В Иннополисе открылся летний кампус 
президентской академии 

14 июля 2015 TatCenter.ru Казань 7,78 

61 Рустам Минниханов официально открыл "Летний 
кампус РАНХиГС под Казанью" 

14 июля 2015 ТРК Казань (kzn.tv) Казань 7,20 

62 Татарстан и Сбербанк подписали соглашение по 
развитию безналичного оборота в республике 

14 июля 2015 Бизнес Online 
(business-gazeta.ru) 

Казань 7,17 

63 Татарстан и Сбербанк будут развивать в городах 
безналичный оборот денег 

15 июля 2015 ТРК Казань (kzn.tv) Казань 6,72 

64 Прошла церемония закрытия Летнего кампуса 24 июля 2015 ТРК Казань (kzn.tv) Казань 6,72 

65 Перед участниками летнего кампуса РАНХиГС 
под Казанью выступят вице-премьер РФ 
Дворкович и глава Минсвязи Никифоров 

29 июня 2015 ТРК Казань (kzn.tv) Казань 6,59 

66 "Это шанс бросить вызов самому себе": 
студентка Академии поделилась впечатлениями 
об участии в Летнем кампусе РАНХиГС 

3 августа 2015 Барнаульский 
городской портал 
(barnaul-altai.ru) 

Барнаул 6,47 

67 Студенты Тамбовского филиала РАНХиГС 
проходят регистрацию для участия в летнем 
кампусе 

17 апреля 2015 Онлайн Тамбов 
(onlinetambov.ru) 

Тамбов 5,45 

68 IV Международный образовательный форум 
"Летний кампус Президентской академии" 
пройдет в Казани 

11 июля 2015 ТРК Казань (kzn.tv) Казань 5,04 

69 "Летний кампус Президентской академии" 
начинает работу 

13 июля 2015 ТРК Казань (kzn.tv) Казань 5,04 

70 Под Казанью летний кампус соберет студентов 
из 9 стран 

8 июля 2015 Казанские ведомости 
(kazved.ru) 

Казань 4,98 

71 "Летний кампус Президентской Академии" 14 июля 2015 TatCenter.ru Казань 3,89 

72 Студентки Алтайского филиала РАНХиГС 
отправятся в Летний кампус Президентской 
Академии 

1 июля 2015 Барнаульский 
городской портал 
(barnaul-altai.ru) 

Барнаул 3,78 

73 В Иннополисе открылся Летний Кампус 15 июля 2015 Казанские ведомости 
(kazved.ru) 

Казань 3,74 

74 С расчетом на молодых лидеров 16 июля 2015 Республика 
Татарстан 

Казань 3,69 

75 Корпорация развития выступила партнером 
летнего кампуса "Муниципальная школа 
управления" 2015 

20 августа 2015 Freekaliningrad.ru Калининг
рад 

2,80 
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76 В Иннополисе открылся летний кампус 
президентской академии 

14 июля 2015 ГТРК Татарстан Казань 2,72 

77 В Татарстане заработал летний кампус 
президентской академии. 

20 июля 2015 ГТРК Татарстан Казань 2,58 

78 Выпускники Президентской академии получили 
дипломы из рук Сергея Нарышкина 

8 июля 2015 Парламентская 
газета (pnp.ru) 

Москва 1,35 

79 "Летний кампус президентской академии" 14 июля 2015 ГТРК Татарстан Казань 1,29 

80 АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 13 июля 2015 ТАСС # Ежедневный 
анонс событий 
(Закрытая лента) 

Москва 1,20 

81 ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 13 июля 
2015 года 

13 июля 2015 ТАСС # Единая 
лента (Закрытая 
лента) 

Москва 1,20 

82 АНОНС СОБЫТИЙ НА 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦУ 23 июля 2015 ТАСС # Ежедневный 
анонс событий 
(Закрытая лента) 

Москва 1,20 

83 Анонс основных общественно-политических 
событий в мире 20 - 26 июля 

19 июля 2015 ТАСС # Единая 
лента (Закрытая 
лента) 

Москва 1,20 

84 АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ, 13 - 19 ИЮЛЯ, 
ЧАСТЬ 5 

17 июля 2015 ТАСС # 
Еженедельный анонс 
событий (Закрытая 
лента) 

Москва 1,20 

85 Владимир Мау: "Иннополис, Иннокамск... В 
Татарстане опираются на мечты, а не на 
фантазии" 

29 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 1,13 

86 В работе Летнего кампуса РАНХиГС под 
Казанью примут участие Аркадий Дворкович и 
Николай Никифоров 

6 июля 2015 Парламентская 
газета (pnp.ru) 

Москва 0,942 

87 14 июля открывается "Летний кампус РАНХиГС" 14 июля 2015 Парламентская 
газета (pnp.ru) 

Москва 0,90 

88 Основные анонсы, переданные на ленту ТАСС к 
03:00 мск 

13 июля 2015 ТАСС # Единая 
лента (Закрытая 
лента) 

Москва 0,60 

89 На Кампусе РАНХиГС состоялись пять 
тренингов, посвященных ценностям 

15 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,50 

90 Летний кампус Президентской академии 
открылся в Иннополисе 

14 июля 2015 Официальный сайт 
Президента 
Республики 
Татарстан 
(president.tatarstan.ru) 

Казань 0,48 

91 Участники Кампуса РАНХиГС узнали о новых 
медиа 

17 июля 2015 Союз журналистов 
Республики 
Татарстан (sj-rt.ru) 

Казань 0,47 

92 14 июля открывается "Летний кампус РАНХиГС" 10 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,41 

93 Секретами убеждения теперь владеют участники 
Кампуса - 2015 

20 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,39 

94 Названы победители конкурсов "Мисс и Мистер 
Кампус" 

23 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,39 

95 Лекция Татьяны Малевой о вызовах социальной 
политики 

22 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,39 

96 На Летнем кампусе состоялась лекция Жосепа 
Бертрана о глобальных прогнозах 

15 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,39 

97 Все новости Летнего кампуса Президентской 
академии - 2015 

17 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,38 

98 О развитии наноиндустрии узнали участники 
Летнего кампуса РАНХиГС 

24 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,38 

99 Глава IBM в России и странах СНГ посетил 
Летний кампус 

17 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,38 

100 Владимир Мау: "Иннополис, Иннокамск... в 
Татарстане опираются на мечты, а не на 
фантазии" 

28 июля 2015 Реальное время 
(realnoevremya.ru) 

Казань 0,38 

101 Лекция Гаррета Джонсона "Возрождение 
российского предпринимательства в цифровой 
эпохе" 

24 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,37 
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102 Сергей Беляков на Кампусе о социально-
экономическом развитии 

22 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,37 

103 Лекция Андрея Теслинова "Останутся только 
субъекты культуры" 

23 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,37 

104 С культурой Татарстана познакомились студенты 
Летнего кампуса - 2015 

21 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,37 

105 Лекция Кирилла Игнатьева "Технологический 
прогресс и экономика будущего" 

23 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,37 

106 Алексей Немов на Летнем кампусе РАНХиГС 23 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,37 

107 Пять советов при выборе карьеры от Кирилла 
Андросова 

16 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,36 

108 О Летнем кампусе говорили на "Радио Свобода" 31 августа 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,36 

109 На Летнем кампусе обсудили публичную 
политику и эффективные переговоры 

17 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,35 

110 О глобальных корпорациях на Кампусе 
рассказала вице-президент Unilever 

16 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,34 

111 О затратах и стоимости компании говорили на 
Кампусе РАНХиГС 

17 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,34 

112 Впечатления участников Летнего кампуса 
Президентской академии - 2015 

10 августа 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,34 

113 Лекция Александра Уткина: Стремишься к 
свободе - занимайся бизнесом! 

22 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,33 

114 Отношения власти и бизнеса на примерах 
Агентства стратегических инициатив 

24 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,32 

115 Президент компании Boeing в России и СНГ об 
эффективном управлении 

24 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,32 

116 Пять жизненных советов от Вадима Демчога 17 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,32 

117 Сергей Мясоедов: Почему так важно изучать 
кросс-культурный менеджмент 

22 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,30 

118 В работе Летнего кампуса РАНХиГС примут 
участие Аркадий Дворкович и Николай 
Никифоров 

1 июля 2015 АНО Модернизация 
(i-russia.ru) 

Москва 0,30 

119 Продлен набор на IV Летний кампус 
Президентской академии 

7 мая 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,29 

120 В Татарстане пройдет четвертый "Летний кампус 
Президентской академии" 

8 июля 2015 Татарстан 
(protatarstan.ru) 

Казань 0,28 

121 О будущем IT-индустрии рассказали на Кампусе 
РАНХиГС 

21 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,28 

122 Министр спорта Татарстана выступил на 
Кампусе РАНХиГС 

17 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,26 

123 Видеоролики по итогам Летнего кампуса 
РАНХиГС - 2015 

29 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,26 

124 Лекция Эммы Уолтон "Английский - объединяя 
людей, культуры и страны. Сила языка" 

23 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,26 

125 Приветствие Сергея Нарышкина участникам 
Летнего кампуса Президентской академии 

14 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,22 

126 Летний кампус - 2015 начал свою работу 14 июля 2015 Министерство по 
делам молодежи, 
спорту и туризму 
Республики 
Татарстан 
(mdmst.tatarstan.ru) 

Казань 0,21 

127 Участникам Летнего кампуса РАНХиГС 
рассказали о будущем 

17 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,18 

128 Будущее технологий глазами IBM: икусственный 
разум, нейроморфные компьютеры и многое 
другое 

20 июля 2015 Новости Хабаровска 
(khabarovsk-news.net) 

Хабаровс
к 

0,17 

129 Парадоксы антимонопольной практики 
рассмотрели на Кампусе РАНХиГС 

18 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,16 

130 О секретах успеха в бизнесе узнали студенты 
Кампуса - 2015 

18 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,15 

131 Александр Тормасов о современном 
исследовательском университете 

18 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,15 
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132 Образы будущего и значение культуры обсудили 
на Кампусе 

19 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,15 

133 Ирина Бахтина, Unilever: "Мы с большим 
восторгом смотрим на инженерную 
инфраструктуру "Алабуги" 

20 июля 2015 Реальное время 
(realnoevremya.ru) 

Казань 0,14 

134 Ценностные ориентиры Европы XXI века от 
Бьорна Стенверса 

19 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,12 

135 Об информационных технологиях на Летнем 
кампусе - 2015 

18 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,12 

136 Студенты Курганского филиала РАНХиГС на 
молодежном образовательном форуме"Летний 
кампус Президентской академии" 2015 

16 июля 2015 ИА МАНГАЗЕЯ 
(mngz.ru) 

Нижневар
товск 

0,12 

137 Впечатления участников Летнего кампуса 
Президентской академии - 2015 

12 августа 2015 ИА МАНГАЗЕЯ 
(mngz.ru) 

Нижневар
товск 

0,12 

138 Под Казанью пройдет ежегодный молодежный 
форум 

12 июля 2015 Новости@Rambler.ru Москва 0,11 

139 Достижения Татарстана в сфере IT были 
представлены Герману Грефу на выставке в 
Иннополисе 

14 июля 2015 Официальный сайт 
Министерства 
информатизации и 
связи Республики 
Татарстан 
(mic.tatarstan.ru) 

Казань 0,11 

140 В рамках IV Международного образовательного 
форума "Летний кампус Президентской 
академии" в Горнолыжном спортивно-
оздоровительном комплексе "Казань" прошла 
деловая игра "Татарстан - магнит для лучших" 

23 июля 2015 Министерство 
экономики 
Республики 
Татарстан 
(mert.tatarstan.ru) 

Казань 0,11 

141 14 июля официально откроется Летний кампус 
РАНХиГС в Казани 

13 июля 2015 Rregnews.ru Москва 0,09 

142 Будущее технологий глазами IBM: икусственный 
разум, нейроморфные компьютеры и многое 
другое 

19 июля 2015 РАНХиГС (ranepa.ru) Москва 0,09 

143 Артем Здунов принял участие в церемонии 
открытия IV международного образовательного 
форума "Летний кампус Президентской 
академии" 

14 июля 2015 Министерство 
экономики 
Республики 
Татарстан 
(mert.tatarstan.ru) 

Казань 0,09 

144 Первые лица Boeing, Danone и Coca-Сola станут 
профессионалами на "Летнем кампусе 
РАНХиГС" в Казани 

12 июля 2015 Arhperspectiva.ru Архангел
ьск 

0,08 

145 Тренеры республиканского "Кадрового резерва" 
настроили участников Летнего Кампуса 
Президентской академии на продуктивную 
работу 

14 июля 2015 Министерство по 
делам молодежи, 
спорту и туризму 
Республики 
Татарстан 
(mdmst.tatarstan.ru) 

Казань 0,08 

146 Продолжается заявочная кампания на участие в 
Республиканском этапе Летнего кампуса 
Президентской академии 2015 

12 марта 2015 Министерство по 
делам молодежи, 
спорту и туризму 
Республики 
Татарстан 
(mdmst.tatarstan.ru) 

Казань 0,08 

147 Территория возможностей - Летний кампус 21 августа 2015 Дружба Нурлат 0,08 

148 Рустам Минниханов: Летний кампус 
Президентской академии позволяет привлекать 
в Татарстан талантливых ребят 

16 июля 2015 СМИ Татарстана 
(news16.ru) 

Казань 0,06 

149 Студентки Алтайского филиала РАНХиГС 
отправятся в Летний кампус Президентской 
Академии 

17 июля 2015 Автограф 
(avtograf22.ru) 

Барнаул 0,06 

150 Первые лица Boeing, Danone и Coca-Сola станут 
экспертами на "Летнем кампусе РАНХиГС" в 
Казани 

9 июля 2015 Реальное время 
(realnoevremya.ru) 

Казань 0,06 

151 Под Казанью образовательный форум соберет 
студентов из 9 стран 

13 июля 2015 РЫБИНСКonLine 
(ryb.ru) 

Рыбинск 0,06 

152 IV Международный образовательный форум 
"Летний кампус Президентской академии" 
пройдет в Казани 

13 июля 2015 ИА Нарьян-Мар on-
line (n-mar.ru) 

Нарьян-
Мар 

0,06 

153 Первые лица Boeing, Danone и Coca-Сola станут 12 июля 2015 Krasnews.com Краснояр 0,06 
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знатоками на "Летнем кампусе РАНХиГС" в 
Казани 

ск 

154 Руководителя Boeing, Danone, IBM, Coca Сola 
выступят на Летнем кампусе РАНХиГС 

12 июля 2015 Город Коммунар 
(gorodkommunar.ru) 

Коммунар 0,06 

155 Глава АСИ и Президент Республики Татарстан 
обсудили вопросы взаимодействия в реализации 
совместных проектов 

24 июля 2015 Агентство 
стратегических 
инициатив (asi.ru) 

Москва 0,06 

156 Летний кампус Президентской академии 
завершил работу в Татарстане 

24 июля 2015 Новости@Rambler.ru Москва 0,05 

157 Студенты из Европы, Азии, Латинской Америки и 
России примут участие в "Летнем кампусе 
Президентской академии" в Татарстане 

10 июля 2015 Новости@Rambler.ru Москва 0,05 

158 Летний кампус Президентской академии 
открылся под Казанью 

15 июля 2015 Новости@Rambler.ru Москва 0,05 

159 СОБЕРУТСЯ УМНИКИ И УМНИЦЫ 10 июля 2015 Волжская новь # с. 
Верхний Услон 

с. 
Верхний 
Услон 

0,04 

160 Студенты из Европы, Азии и Латинской Америки 
примут участие в "Летнем кампусе" РАНХиГС 

6 июля 2015 Новости@Rambler.ru Москва 0,04 

161 Под Казанью образовательный форум соберет 
студентов из 9 стран 

11 июля 2015 RuNews24 
(runews24.ru) 

Москва 0,04 

162 В Казань с рабочим визитом прибыл президент 
"Сбербанка" Герман Греф 

14 июля 2015 Новости@Rambler.ru Москва 0,04 

163 РЕЙТИНГ: Выпускники-экономисты каких вузов 
зарабатывают больше в Татарстане 

15 июля 2015 Tatpressa.ru Казань 0,04 

164 Сбербанк переведет Татарстан на безнал 15 июля 2015 Реальное время 
(realnoevremya.ru) 

Казань 0,04 

165 Гости водного мундиаля: кто приедет в Казань с 
Путиным? 

24 июля 2015 Спорт. Бизнес Online 
(sport.business-
gazeta.ru) 

Казань 0,04 

166 Иностранные делегаты "Территории смыслов" 
предсказали России блестящее будущее 

24 июля 2015 Rregnews.ru Москва 0,02 

167 Президенту Сбербанка Российской Федерации 
Герману Грефу была презентована система 
"Четыре расхода" 

15 июля 2015 Министерство 
экономики 
Республики 
Татарстан 
(mert.tatarstan.ru) 

Казань 0,02 

168 Сбербанк и Татарстан заключили соглашение о 
развитии исламского снобжения деньгами 

15 июля 2015 Всем (vsem-kirov.ru) Киров 0,02 

169 Проекты резидентов Бизнес-инкубатора были 
представлены на выставке в Иннополисе 

14 июля 2015 ИТ-парк (itpark-
kazan.ru) 

Казань 0,02 

170 Забегание вперед 16 марта 2015 Эксперт Казахстан 
(expertonline.kz) 

Алматы 0,006 

171 В ГОРОДЕ 16 июля 2015 Казанские ведомости Казань 0,004 

 

Полные тексты сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 13 июля 2015 12:05 

ФЕДОТОВ: МЫ РАССЧИТЫВАЕМ ПОЛУЧИТЬ ОТ СТУДЕНТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ 
Лучшие студенты из 27 регионов России и 8 зарубежных стран съехались на IV Международный 
образовательный форум "Летний кампус Президентской академии (РАНХиГС)", который 
открылся в понедельник, 13 июля, под Казанью. Подробно об этом мероприятии 
корреспонденту РИА Новости рассказал проректор РАНХиГС Иван Федотов. 
Лучшие студенты из 27 регионов России и 8 зарубежных стран съехались на IV Международный 
образовательный форум "Летний кампус Президентской академии (РАНХиГС)", который 
открылся в понедельник, 13 июля, под Казанью. Подробно об этом мероприятии 
корреспонденту РИА Новости рассказал проректор РАНХиГС Иван Федотов.  
- Летний кампус РАНХиГС - это профессиональный тренинг или все-таки летний лагерь?  
- Это профессиональный тренинг в летнем лагере, я бы так сказал. Это уникальный проект с 
точки зрения отбора участников и экспертов, идеологии и технологий обучения. Летний кампус - 
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очень концентрированное пространство, в котором в процессе взаимодействия студентов и 
экспертов возникают самые разные идеи. Потом эти идеи трансформируются в жизненные 
траектории студентов. И не важно, где наши участники намереваются работать в дальнейшем. 
Осмысленная информация, которую ребята получают 10 дней подряд, формирует у них 
реальные жизненные ценности. У них появляется мотивация для овладения необходимыми 
компетенциями, чтобы в дальнейшем стать успешными профессионалами. 
- По какому принципу Вы отбирали студентов?  
- Желающих было много. Это ведь бесплатный для участников проект. Они проходили 
многоуровневый отбор. Из 3 тысяч кандидатов мы отобрали 220 студентов 3-4 курсов. Мы 
стремились сделать так, чтобы в одном пространстве оказались активные, умные и 
талантливые ребята. Теперь от нас требуется научить их работать в команде, помочь 
задуматься о будущем, оценить свои силы и дать возможность осмыслить будущую карьеру. 
Все это, безусловно, поможет им стать интеллектуальной элитой. 
Участники летнего кампуса РАНХиГС - не только студенты академии и ее филиалов из разных 
регионов, но и студенты из других вузов, в том числе, зарубежных. Они все объединяются в 
несколько команд, каждый вносит что-то свое. В итоге получается такой интересный 
интеллектуальный вызов, причем как для участников, так и для организаторов. Мы ведь тоже 
многому у них учимся. Идеи, которые иногда рождаются на кампусе, бывают совершенно 
неожиданными даже для опытных экспертов. 
- Подобные студенческие слеты проходят во многих субъектах РФ. В чем особенность летнего 
кампуса РАНХиГС?  
- У нас созданы очень достойные бытовые условия, в которых наши участники живут и 
работают уже четвертый год. Кампус проходит под Казанью на горнолыжном курорте категории 
"пять звезд". На 10 дней курорт полностью отдан участникам и экспертам кампуса, за что мы 
очень благодарны правительству Республики Татарстан. 
На кампус специально приезжают ведущие эксперты - как российские, так и зарубежные. Это не 
место для отдыха, это место для интеллектуальной работы: с 7 утра и до глубокой ночи у 
студентов нет ни единой свободной минуты. Даже ежедневные спортивные и культурные 
мероприятия ребята готовят сами. 
- А зачем к вам едут иностранные студенты? И откуда они узнают об этом мероприятии?  
- Летний кампус проходит не первый год, и он уже хорошо зарекомендовал себя как в России, 
так и за ее пределами. За всю историю проведения кампуса у нас было много иностранных 
экспертов. Хорошо работает "сарафанное радио" - те, кто хоть раз побывал на кампусе, второй 
раз на него попасть не могут, но делятся своими впечатлениями с друзьями и сокурсниками. 
Я думаю, что кампус интересен тем иностранным студентам, которым интересна Россия, 
которые в будущем намерены работать с Россией и признают ее страной, без которой 
невозможно развитие цивилизованного общества. Очень приятно, что к нам приезжают 
участвовать иностранные студенты, подчеркну, на тех же конкурсных условиях, что и 
российские. Рабочий язык кампуса - английский, один из критериев отбора - знание языка на 
уровне, достаточном для возможности на нем учиться. 
- Участники кампуса должны будут подготовить и презентовать оригинальную модель 
государства будущего. Какие задачи перед ними будут поставлены?  
- Тема летнего кампуса 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". Общая 
модель для проектов, которые участники должны будут подготовить в этом году - развитие 
государства через развитие личности. Чем больше будет в стране профессионалов, тем более 
эффективно они смогут работать на благо государства. Мы моделируем абстрактное 
цивилизованное государство с цикличной экономикой при условии, что там нет войн, 
глобальных катаклизмов, и оно нормально развивается. И команды участников должны будут 
представить свою модель государства - в зависимости от тех жизненных ценностей, которые 
каждая команда выбрала как приоритетные. 
Если на первый план выходит ценность "помощь людям", значит, это, скорее, модель 
социального государства. Если цель - развитие предпринимательства, значит это модель 
государства, которое наиболее полно отвечает на запросы бизнеса, и так далее. Мы 
рассчитываем увидеть очень интересные результаты - всегда так и бывает, я не припомню 
такого, чтобы к финалу ребята не представили интересные проекты на предложенную тему. В 
этом году это государство будущего. 
- Можете назвать наиболее интересных, на Ваш взгляд, экспертов, которые будут выступать 
перед участниками кампуса?  
- Все наши эксперты интересны по-своему, и я бы не выделял кого-то особо. С точки зрения 
идеологии программы кампуса, лекции и мастер-классы чиновников, бизнесменов или деятелей 
культуры абсолютно равнозначны. У нас нет задачи, чтобы лекции читали только celebrities, на 
форум мы привлекли профессионалов из разных отраслей. Программа составлена таким 
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образом, чтобы у студентов всегда был выбор - на какую лекцию идти, какие задачи решать и 
т.д. 
По сути, на кампусе, как в жизни - мы "заставляем" ребят делать осознанный выбор буквально 
каждую минуту. Для этого, в частности, специально проводится несколько лекций параллельно. 
Поэтому участники добровольно, исходя из своих жизненных ценностей, принимают решение, 
какие из лекций посетить, какие знания получить. Затем, по итогам дня в работе со своими 
тьюторами участники должны суметь обосновать свой выбор. Они обсуждают, что интересное 
они вынесли из лекций для реализации командного проекта. Из любой информации, при 
должном анализе, можно вынести что-то полезное, что поможет развиваться в зависимости от 
ваших жизненных ценностей.  

http://ria.ru/sn_edu/20150713/1126370676.html 

К заголовкам сообщений 

 

 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 9 июля 2015 20:21 

ГЛАВЫ BOEING, DANONE, IBM, COCA СOLA ВЫСТУПЯТ НА ЛЕТНЕМ 
КАМПУСЕ РАНХИГС 
Ежегодный образовательный форум пройдет с 13 по 24 июля в горнолыжном спортивно-
оздоровительном комплексе "Казань" Республики Татарстан  
Первые лица Boeing, Danone, IBM, Coca Сola и EY выступят на Летнем кампусе РАНХиГС. 
С 13 по 24 июля в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань" Республики 
Татарстан пройдет Летний кампус Президентской академии. Это ежегодный образовательный 
форум РАНХиГС. 
Перед участниками выступят руководители крупнейших международных компаний, 
инвестирующих в Россию миллиарды долларов. 
Летний кампус Президентской академии" представляет собой образовательный проект, 
который проводится уже в четвертый раз по инициативе РАНХиГС и правительства Республики 
Татарстан. Его участниками станут студенты РАНХиГС и филиалов Академии, а также других 
вузов России и зарубежья. 
Строгий отбор в рамках конкурса прошли 220 студентов, отметил проректор РАНХиГС Иван 
Федотов. 
Тема Летнего кампуса-2015 - "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В составе 
нескольких команд в течение всего форума студенты сформируют и представят жюри 
оригинальные модели государства будущего. Среди приглашенных экспертов - Сергей 
Кравченко, президент компании Boeing в России и СНГ; Эммануэль Фабер, гендиректор группы 
компаний Danone; Андрей Филатов, гендиректор IBM в России и СНГ; Александр Ивлев, 
управляющий партнер по России, руководитель направления по работе с клиентами и 
отраслевому развитию в СНГ.  

http://rusnovosti.ru/posts/379331 

Похожие сообщения (1): 

 ТАСС, Москва, 10 июля 2015, Первые лица Boeing, Danone, IBM, Coca Сola и EY выступят на 
"Летнем кампусе РАНХиГС" 

К заголовкам сообщений 

 

 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 29 июня 2015 20:35 

http://ria.ru/sn_edu/20150713/1126370676.html
http://rusnovosti.ru/posts/379331
http://itar-tass.com/novosti-partnerov/2110721
http://itar-tass.com/novosti-partnerov/2110721
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В РАБОТЕ ЛЕТНЕГО КАМПУСА ПОД КАЗАНЬЮ ПОУЧАСТВУЮТ ДВОРКОВИЧ 
И НИКИФОРОВ 
C 13 по 24 июля в Татарстане пройдет ежегодный международный образовательный проект, 
объединяющий лучших студентов России и зарубежных стран  
В работе Летнего кампуса РАНХиГС под Казанью примут участие Аркадий Дворкович и Николай 
Никифоров. 
C 13 по 24 июля в Татарстане пройдет Летний кампус Президентской академии - ежегодный 
международный образовательный проект, который объединяет лучших студентов России и 
зарубежных стран. 
По словам организаторов, это особая молодежная среда для личностного и 
профессионального роста, а также практического применения знаний в реалиях современного 
экономического и социального пространства. 
Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, правительства Республики Татарстан. 
Миссия кампуса - создание условий для общения талантливых молодых людей и 
формирования нового поколения интеллектуальной элиты страны. 
В торжественной церемонии открытия примут участие президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, а также почетные гости. 
Ожидается, что в первый день лекцию участникам Летнего кампуса прочтет министр связи и 
массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.  
В течение нескольких дней студенты, объединенные в небольшие группы, будут разрабатывать 
собственные проекты в рамках заявленной темы. Мероприятие включает лекции и 
интерактивные занятия с ведущими учеными, госслужащими и бизнесменами мирового уровня. 
При работе над проектами участники смогут использовать те знания, которые получат на 
занятиях. К завершению Летнего кампуса группы студентов представят презентации своих 
проектов. Результат работы участников оценит компетентное жюри. Кроме этого, участников 
ждет обширная культурно-развлекательная программа. 
Участники будут разделены на 14 команд. Руководство командами будет возложено на 
тьюторов, в роли которых выступят российские и зарубежные эксперты. Цель каждой команды - 
создать и представить модель государства будущего, в котором базовые ценности каждого 
человека будут основой общественного блага, а знания - реальной основой личностного роста 
и профессиональной эффективности. 
Председатель Госдумы и председатель попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин 
традиционно будет научным руководителем Летнего кампуса, он принимает активное участие в 
проведении проекта. 
"На Летнем кампусе Президентской академии главные спикеры - интересные люди или 
компании, которые изменяют мир. У нас выступят руководители корпораций международного 
уровня. И они будут рассказывать не о своих организациях, а о проектах, которые изменили 
мир. Будет много интересных спикеров, а сам Летний кампус в этом году будет посвящен теме 
личностного роста", - отметил проректор РАНХиГС Иван Федотов. 
Форум пройдет на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Казань" и 
города "ИННОПОЛИС" с 14 по 24 июля. Тема Летнего кампуса-2015 - "Территория 
возможностей: Идеи. Ценности. Знания".  

http://rusnovosti.ru/posts/378298 

Похожие сообщения (4): 

 Полит.ру, Москва, 29 июня 2015, В Татарстане пройдет Летний кампус Президентской академии 

 РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 29 июня 2015, В работе Летнего кампуса РАНХиГС примут участие 
Аркадий Дворкович и Николай Никифоров 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 29 июня 2015, В работе Летнего кампуса 
РАНХиГС примут участие Аркадий Дворкович и Николай Никифоров 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 29 июня 2015, В работе Летнего кампуса 
РАНХиГС примут участие Аркадий Дворкович и Николай Никифоров 

К заголовкам сообщений 

 

 

РИА Новости, Москва, 29 июня 2015 16:02 

ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ПРОЙДЕТ ПОД КАЗАНЬЮ В 
ИЮЛЕ 

http://rusnovosti.ru/posts/378298
http://polit.ru/article/2015/06/29/campus/
http://www.ranepa.ru/news/item/8029-summer-campus.html
http://www.ranepa.ru/news/item/8029-summer-campus.html
http://volgograd-news.net/other/2015/06/29/55658.html
http://volgograd-news.net/other/2015/06/29/55658.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/06/30/44592.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/06/30/44592.html
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Российские и зарубежные студенты представят во время летнего кампуса РАНХиГС модель 
государства будущего. 
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Летний кампус -2015, объединяющий лучших студентов 
России и зарубежных стран, пройдет с 13 по 24 июля в городе Иннополис Республики 
Татарстан. 
"Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания" станет темой этого международного 
образовательного проекта, созданного по инициативе Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и правительства 
Республики Татарстан. Как сообщается в пресс-релизе РАНХиГС, мероприятие создает особую 
молодежную среду для личностного и профессионального роста, а также практического 
применения знаний в реалиях современного экономического и социального пространства. 
В торжественной церемонии открытия примут участие президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, а также почетные гости. Ожидается, что в 
первый день лекцию участникам летнего кампуса прочтет министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай Никифоров. 
В течение нескольких дней студенты, объединенные в небольшие группы, будут разрабатывать 
собственные проекты в рамках заявленной темы. Мероприятие включает лекции и 
интерактивные занятия с ведущими учеными, государственными служащими и бизнесменами 
мирового уровня. Как сказано в пресс-релизе, к завершению летнего кампуса группы студентов 
"представят модель государства будущего, в котором базовые ценности каждого человека 
будут основой общественного блага, а знания - реальной основой личностного роста и 
профессиональной эффективности". 
"На летнем кампусе Президентской академии главные спикеры - интересные люди, 
руководители корпораций международного уровня, которые изменяют мир, - отметил 
председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель 
попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин, который традиционно является научным 
руководителем летнего кампуса. По его словам, все они будут рассказывать не о своих 
организациях, а о проектах, которые изменили мир. 
Проректор РАНХиГС Иван Федотов подчеркнул, что в этом году летний кампус будет посвящен 
теме личностного роста.  
Летний кампус Президентской академии 

http://ria.ru/sn_edu/20150629/1101447621.html 

Похожие сообщения (1): 

 News2world.net, Москва, 29 июня 2015, Летний кампус Президентской академии пройдет под 
Казанью в июле - новости на сегодня 29.06.2015 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 14 июля 2015 13:30 

ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ОТКРЫЛСЯ В 
ИННОПОЛИСЕ 
(Казань, 13 июля, "Татар-информ", Алсу Сафина). Сегодня в Иннополисе открылся IV 
международный образовательный форум "Летний кампус Президентской академии". В 
церемонии открытия приняли участие врио Президента Татарстана Рустам Минниханов, 
президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф, министр связи и 
массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, ректор РАНХиГС Владимир Мау. 
Владимир Мау, открывая мероприятие, обратил внимание на то, что летний кампус 
Президентской академии и Иннополис - ровесники: в 2012 году был заложен город, тогда же 
прошел первый форум. 
"Рассчитываю, что собравшиеся здесь заложат основы своего будущего жизненного 
взаимодействия. Главное - не только проекты, но и дружба, общение, поиск партнеров по жизни 
и бизнесу. В этом основная задача нашего кампуса", - сказал ректор РАНХиГС. 
"Для нас большая честь принимать Летний кампус Президентской академии в четвертый раз. 
Тем более что этот год особый, когда мы запускаем проект Иннополис. Это серьезная 
площадка, мы имеем серьезные планы, - отметил врио Президента РТ Рустам Минниханов. - В 
ближайшее время мы должны создать здесь мощный, федерального уровня, ИТ-центр. Для 
этого есть все условия, не хватает таких умных и продвинутых молодых людей. Поэтому - 
добро пожаловать!" 
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров подчеркнул, что "в России открывается все больше 
новых интересных возможностей, и площадка Иннополиса - одна из таких возможностей". Он 
рекомендовал участникам форума следить за вакансиями, которые открываются в технопарке и 

http://ria.ru/sn_edu/20150629/1101447621.html
http://news2world.net/novosti-moskvy/letniy-kampus-prezidentskoy-akademii-proydet-pod-kazanyu-v-iyule.html
http://news2world.net/novosti-moskvy/letniy-kampus-prezidentskoy-akademii-proydet-pod-kazanyu-v-iyule.html
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Университете Иннополис, и подумать над своими стартапами. "Сейчас в стране есть все 
условия для создания собственных компании, чтобы амбициозно отвоевывать место на 
российском и международном рынках", - считает Н.Никифоров. 
К участникам кампуса посредством видеообращения обратился научный руководитель кампуса, 
Председатель Государственной Думы ФС РФ, председатель попечительского совета РАНХиГС 
Сергей Нарышкин. "Главная задача кампуса - помочь проявить себя вам - талантливым и 
перспективным молодым людям из разных регионов России и других стран. Все вы - 
представители нового поколения интеллектуальной элиты, - сказал он. - Вам важно 
устанавливать неформальные дружеские контакты. Уверен, они пригодятся в жизни". 
Далее перед участниками выступил президент - председатель правления Сбербанка России 
Герман Греф. 
В Летнем кампусе Президентской академии, который традиционно проводится в горнолыжном 
спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", принимают участие студенты из 27 регионов 
России и восьми иностранных государств. В числе 220 студентов-участников форума - 80 из 
Татарстана и 21 из зарубежных стран. Форум продолжится до 24 июля. 
Один из участников кампуса Азат Кашапов - студент КФУ, учащийся на факультете 
информационных технологий и информационных систем. "Думаю, что Летний кампус - 
площадка, которая даст мне толчок для саморазвития и роста вверх. В будущем хочу быть 
управленцем", - пояснил он. 
"На форуме выступает огромное количество интересных спикеров, которые многого добились в 
жизни - хочется перенять их опыт. Лекции читаются на английском языке, соответственно, 
требуется хороший уровень владения им, - отметила студентка Института международных 
отношений и востоковедения КФУ Ольга Абрамова. - Летний кампус - новые знакомства, 
интересные люди, у которых есть цели в жизни". По ее словам, основная цель участвующих - 
создание проекта. "В проекте нам нужно показать, каким должен быть человек и какие у него 
должны быть цели и ориентиры, чтобы государство в будущем было таким, каким мы его хотим 
видеть, - рассказала Ольга. - У нас 14 команд по 16 человек, соответственно, будет 14 
проектов". 
Напомним, тема нынешнего кампуса - "Территория возможностей: идеи, ценности, знания".  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/14/462797/ 

Похожие сообщения (11): 

 Новости@Mail.ru, Москва, 14 июля 2015, Летний кампус Президентской академии открылся в 
Иннополисе 

 Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 14 июля 2015, Летний кампус Президентской академии открылся 
в Иннополисе 

 Информационный портал Республики Татарстан (tatmedia.ru), Казань, 14 июля 2015, Летний 
кампус Президентской академии открылся в Иннополисе 

 Татарстан (protatarstan.ru), Казань, 14 июля 2015, В Иннополисе открылся "Летний кампус 
Президентской академии" 

 Единая Россия Республика Татарстан (tatarstan.er.ru), Казань, 14 июля 2015, Летний кампус 
Президентской академии открылся в Иннополисе 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 14 июля 2015, В Иннополисе открылся "Летний кампус 
Президентской академии" 

 Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru), Казань, 14 июля 
2015, Летний кампус Президентской академии открылся в Иннополисе 

 KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 14 июля 2015, В Иннополисе открылся летний кампус 
президентской академии 

 События (sntat.ru), Казань, 14 июля 2015, В Иннополисе открылся Летний кампус Президентской 
академии 

 Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 14 июля 2015, В Иннополисе открылся форум "Летний 
кампус президентской академии" с участием Рустама Минниханова и Германа Грефа 

 Islam-today.ru, Казань, 14 июля 2015, В Иннополисе открылся Летний кампус Президентской 
академии 

К заголовкам сообщений 

 

 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 24 июля 2015 19:48 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/14/462797/
https://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/society/22657776/
https://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/society/22657776/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/16258722/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/16258722/
http://tatmedia.ru/newssee/20344
http://tatmedia.ru/newssee/20344
http://protatarstan.ru/news/v_innopolise_otkrylsya_letniy_kampus_prezidentskoy_akademii/
http://protatarstan.ru/news/v_innopolise_otkrylsya_letniy_kampus_prezidentskoy_akademii/
http://tatarstan.er.ru/news/2015/7/14/letnij-kampus-prezidentskoj-akademii-otkrylsya-v-innopolise/
http://tatarstan.er.ru/news/2015/7/14/letnij-kampus-prezidentskoj-akademii-otkrylsya-v-innopolise/
http://news.rambler.ru/30768054/
http://news.rambler.ru/30768054/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453078.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453078.htm
http://kazanfirst.ru/online/50398
http://kazanfirst.ru/online/50398
http://sntat.ru/galleries/212-v_innopolise_otkrylsya_letniy_kampus_prezidentskoy_akademii
http://sntat.ru/galleries/212-v_innopolise_otkrylsya_letniy_kampus_prezidentskoy_akademii
http://www.business-gazeta.ru/article/136594/
http://www.business-gazeta.ru/article/136594/
http://islam-today.ru/svetskie_novosti/2015/07/14/v-innopolise-otkrylsa-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii/
http://islam-today.ru/svetskie_novosti/2015/07/14/v-innopolise-otkrylsa-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii/
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ПОД КАЗАНЬЮ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ "ЛЕТНЕГО КАМПУСА 
РАНХИГС"-2015 
Молодежный лагерь объединил 220 студентов из 27 регионов России и 8 зарубежных стран  
Под Казанью прошло закрытие IV образовательного форума "Летний кампус Президентской 
академии". Церемонию посетил ректор РАНХиГС Владимир Мау. Молодежный слет "Летний 
кампус Президентской академии" - 2015 объединил 220 студентов из 27 регионов России и 8 
зарубежных стран. Они успешно прошли строгий отбор из 3 000 кандидатов. 
Темой Летнего кампуса - 2015 стала "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В 
течение этих дней участники в составе 14-ти групп разработали проекты государства будущего. 
Помогали им в этом тьюторы и модераторы. 
С уникальными лекциями для студентов выступили главы крупнейших зарубежных и российских 
компаний, высокопоставленные представители власти, научной, творческой сфер, а также 
известные бизнес-тренеры. 
На открытие лагеря приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Сбербанка 
Герман Греф. С видеобращением к студентам обратился спикер ГД Сергей Нарышкин.  

http://rusnovosti.ru/posts/380899 

Похожие сообщения (7): 

 Полит.ру, Москва, 24 июля 2015, Завершился "Летний кампус РАНХиГС" - 2015 

 РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 24 июля 2015, Завершился Летний кампус РАНХиГС - 2015 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 24 июля 2015, Завершился Летний кампус 
РАНХиГС - 2015 

 Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 24 июля 2015, Завершился "Летний кампус РАНХиГС" 
- 2015 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 24 июля 2015, Завершился Летний кампус 
РАНХиГС - 2015 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 24 июля 2015, В Татарстане завершил работу форум "Летний 
кампус президентской академии" 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 24 июля 2015, Завершился летний кампус ранхигс - 
2015 

К заголовкам сообщений 

 

 

Газета.Ru, Москва, 7 июля 2015 19:34 

СТУДЕНТЫ ИЗ 27 РЕГИОНОВ РОССИИ СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ "ЛЕТНЕГО 
КАМПУСА РАНХИГС" 
13 июля под Казанью откроется IV Международный образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии". В масштабном мероприятии примут участие лучшие студенты из 27 
регионов России и 8 зарубежных стран. 
Кампус представляет собой ежегодный образовательный слет для российской и иностранной 
молодежи. В этом году его участниками станут студенты из 27 регионов России: из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Республики Карелия и Республики Татарстан, 
Алтайского, Ставропольского и Хабаровского краев; Астраханской, Волгоградской, 
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, 
Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, 
Свердловской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской областей. Большая часть учащихся - 
представители филиалов РАНХиГС. Масштабы ежегодного мероприятия растут, так, в 2014 г. 
его участниками стали представители 22 регионов страны. 
 Кроме того, в "Летнем кампусе РАНХиГС" примут участие студенты из 8 других стран: Испания, 
Вьетнам, Сербия, Хорватия, Болгария, Эквадор, Панама и Колумбия. Всего на слет приедут 220 
студентов, из которых 80 из Татарстана и 21 иностранных граждан. 
"Летний кампус РАНХиГС нацелен на обеспечение личностного и профессионального роста 
участвующих студентов. Для этого перед ними выступят ведущие эксперты, бизнесмены и 
госслужащие, которые проведут специальные лекции и мастер-классы. Тема Летнего кампуса - 
2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В составе 10 команд и под 
руководством тьюторов студенты подготовят и презентуют оригинальную модель государства 
будущего, в котором базовые ценности каждого человека будут основой общественного блага, 
а знания - реальной основой личностного роста и профессиональной эффективности" - отметил 
проректор РАНХиГС Иван Федотов. 

http://rusnovosti.ru/posts/380899
http://polit.ru/article/2015/07/24/campus/
http://www.ranepa.ru/news/item/8260-kampus-zakrytie.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/25/46423.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/25/46423.html
http://realnoevremya.ru/news/11131
http://realnoevremya.ru/news/11131
http://volgograd-news.net/other/2015/07/24/57816.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/24/57816.html
http://news.rambler.ru/30864698/
http://news.rambler.ru/30864698/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1299002-zavershilsya-letniy-kampus-ranhigs-2015.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1299002-zavershilsya-letniy-kampus-ranhigs-2015.html
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По традиции откроют форум президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и ректор 
РАНХиГС Владимир Мау. Научным руководителем "Летнего кампуса Президентской академии" 
станет председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин. 
Организаторами "Летнего кампуса Президентской академии" является Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Правительство 
Республики Татарстан и ГК "АКИГ". 
 Генеральные партнеры: Сoca-Cola, Газпромбанк. Партнеры: Unilever, Danone, Johnson & 
Johnson, "Татнефть". 
Форум пройдет с 13 по 24 июля на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного 
комплекса "Казань", Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, д. Савино. 
Аккредитация СМИ: +7 499 956-99-69, +7 903 788-38-02, sokolov-dn@rane.ru. 
Сайт Форума - www.campus4youth.ru 
Информационный партнер мероприятия Gazeta.ru  

http://www.gazeta.ru/gazeta/adv/7629033.shtml 

Похожие сообщения (4): 

 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 7 июля 2015, Студенты из 27 регионов России станут 
участниками "Летнего кампуса РАНХиГС" 

 Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru), Казань, 8 июля 2015, 
Студенты из 27 регионов России станут участниками "Летнего кампуса РАНХиГС" 

 События (sntat.ru), Казань, 8 июля 2015, Студенты со всей России станут участниками "Летнего 
кампуса РАНХиГС" под Казанью 

 Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 9 июля 2015, Студенты из 27 регионов России и 8 зарубежных стран 
станут участниками Летнего кампуса РАНХиГС 

К заголовкам сообщений 

 

 

Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 22 августа 2015 9:00 

ЛЕТНИЙ КАМПУС:"ГОСУДАРСТВО БУДУЩЕГО" 
Автор: Тамара Ляленкова 
Будут ли современные ценности важны для человека через 25 лет? Где ищут ответы на 
главные вопросы российские и иностранные студенты? Какими функциями студенты готовы 
наделить государственную власть?  
Будут ли современные ценности важны для человека через 25 лет? 
Где ищут ответы на главные вопросы российские и иностранные студенты? 
Какими функциями студенты готовы наделить государственную власть? 
Об этом в "Классном часе Свободы" рассказывают руководитель группы тьюторов и 
модераторов Летнего кампуса РАНХиГС, декан факультета Liberal Arts College Евгений 
Миронов , руководитель Студенческого центра РАНХиГС Александр Вартанов , студент 
РАНХиГС, модератор Летнего кампуса Дмитрий Романов и студент РАНХиГС Тимур Умаров . 
Ведет программу Тамара Ляленкова. 
Первый раз в эфире в воскресенье, 23 августа, в пять часов вечера.  

http://www.svoboda.org/content/article/27195997.html 

Похожие сообщения (1): 

 Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 23 августа 2015, Летний кампус: "Государство будущего" 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 14 июля 2015 23:32 

ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС - 2015 
14 июля в городе Иннополис под Казанью прошла церемония открытия IV ежегодного 
молодежного образовательного форума "Летний кампус Президентской академии". На открытии 
выступили Рустам Минниханов, Владимир Мау, Герман Греф, Николай Никифоров.  
Ректор РАНХиГС Владимир Мау поприветствовал участников - 220 студентов из 27 регионов 
России и 8 зарубежных стран - и напомнил, что Иннополис, как и Летний кампус, был основан в 
2012 г. Он назвал тему форума - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". 

http://www.gazeta.ru/gazeta/adv/7629033.shtml
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/07/461894/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/07/461894/
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/450900.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/450900.htm
http://sntat.ru/posts/23999-studenty_so_vsey_rossii_stanut_uchastnikami_letnego_kampusa_rankhigs_pod_kazanyu
http://sntat.ru/posts/23999-studenty_so_vsey_rossii_stanut_uchastnikami_letnego_kampusa_rankhigs_pod_kazanyu
http://nordfo.ru/studentyi-iz-27-regionov-rossii-i-8-zarubejnyih-stran-stanut-uchastnikami-letnego-kampusa-ranhigs
http://nordfo.ru/studentyi-iz-27-regionov-rossii-i-8-zarubejnyih-stran-stanut-uchastnikami-letnego-kampusa-ranhigs
http://www.svoboda.org/content/article/27195997.html
http://www.svoboda.org/content/transcript/27196007.html
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"Мы рассчитываем, что собравшиеся здесь заложат основу своего будущего взаимодействия", - 
отметил Владимир Мау.  
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что для республики большая 
честь - принимать Летний кампус. "Иннополис - это центр федерального уровня, и в нем не 
хватает только таких кадров как вы", - обратился он к участвующим студентам.  
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров обратил 
внимание, что "в нашей стране открывается все больше возможностей", и призвал 
использовать их.  
"Здесь есть возможность раскрыть потенциал, - отметил в приветственном слове председатель 
наблюдательного совета Группы компаний АКИГ, член Попечительского совета РАНХиГС 
Виктор Толмачев и пожелал удачи собравшимся студентам, - ищите себя и 
экспериментируйте".  
Затем Владимир Мау напомнил, что председатель Государственной Думы РФ, председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин уже третий год является научным 
руководителем "Летнего кампуса", после чего вниманию участников была представлена 
видеозапись обращения Сергея Нарышкина. Он подчеркнул: "Главная задача Кампуса - помочь 
проявить себя. Вы представляете собой новое поколение интеллектуальной элиты. Верьте в 
себя и никогда не останавливайтесь на достигнутом".  
После этого Герман Греф выступил с лекцией о значении новых технологий, развитии, основах 
успеха и базовых принципах для будущих профессионалов. Он подчеркнул, что технологии 
играют важнейшую роль во всем, что мы делаем, и их нельзя недооценивать. От этого зависит 
конкурентоспособность. Информационные технологии дадут много в будущем, они становятся 
базисом для развития любого вида деятельности. Номер один в списке технологий, которые 
будут развиваться наиболее интенсивно - мобильный интернет. "Это большой вызов, и мы 
должны быть готовы к изменениям каждый день", - сказал спикер. 
Далее он предложил студентам поразмышлять о возможностях достижения успеха: "У вас 
великие стартовые позиции. Но это не гарантирует успех в жизни".  
Герман Греф затронул развивающееся направление эмоционального интеллекта (EQ). По 
мнению спикера, оно значительно более важно, чем IQ. Два этих понятия соотносятся как 
потенциал (IQ) и его реализация (EQ). В основе эмоционального интеллекта лежит 
самосознание. "При этом самоуверенность может стать грандиозным препятствием для 
дальнейшего развития, - отмечает Герман Греф. - Вся наша жизнь - динамика, и как только мы 
останавливаемся - начинается падение".  
В ходе лекции были обозначены главные профессиональные принципы, по которым можно 
оценивать специалиста: это профессиональные знания, менеджерская подготовка, 
психологический портрет, соответствие корпоративной культуре (самое главное).  
Прежде всего, нужно уметь управлять собой, считает Герман Греф. Он также схематически 
представил пять составляющих менеджмента: что, кто, как, как измеряем и клиентская 
удовлетворенность. По мнению эксперта, это касается жизни любого человека.  
"Главное в жизни - достижение счастья, которое представляет собой состояние потока между 
скукой и тревогой", - считает спикер. "Крайне важна эмпатия, отдавая, мы получаем больше", - 
подытожил Герман Греф.  
Далее студенты задали гостям вопросы. Они касались значимости владения огромной 
информацией на посту, жертвенности в команде, управлении филиалами РАНХиГС, развитии 
"Почты России" и общих главных жизненных ценностей. В завершение торжественной встречи - 
открытия "Летнего кампуса" - Владимир Мау подчеркнул: "Летний кампус для меня - это 
существенный показатель того, что Академия существует". Торжественное открытие 
завершилось поднятием флага "Летнего кампуса Президентской академии".  
Генеральные партнеры: Сoca-Cola, Газпромбанк. Партнеры: Unilever, Danone, Johnson & 
Johnson, "Татнефть".  
Место проведения форума - Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, д. Савино, 
горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Казань". 
Аккредитация СМИ: +7 499 956-99-69, +7 903 788-38-02, Этот адрес электронной почты 
защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума - 
www.campus4youth.ru .  
ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС - 2015 
ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС - 2015 

http://www.ranepa.ru/news/item/8162-open-summer-campus.html 

Похожие сообщения (8): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 14 июля 2015, ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ 
КАМПУС РАНХИГС - 2015 

http://www.ranepa.ru/news/item/8162-open-summer-campus.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/15/45624.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/15/45624.html
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 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 14 июля 2015, ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ КАМПУС 
РАНХИГС - 2015 

 Полит.ру, Москва, 15 июля 2015, Под Казанью открылся Летний кампус РАНХиГС - 2015 

 Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 15 июля 2015, Под Казанью открылся Летний кампус 
РАНХиГС - 2015 

 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 15 июля 2015, ПОЛИТ.РУ 15/07: Под Казанью открылся 
Летний кампус РАНХиГС - 2015 

 Официальный сервер Правительства Республики Карелия (gov.karelia.ru), Петрозаводск, 15 июля 
2015, Студенты Карельского филиала РАНХиГС участвуют в форуме "Летний кампус 
Президентской академии" 

 Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 15 июля 2015, Под Казанью открылся "Летний кампус 
РАНХиГС - 2015" 

 РАНХиГС (siu.ranepa.ru), Новосибирск, 15 июля 2015, Открылся Летний кампус РАНХиГС - 2015 

К заголовкам сообщений 

 

 

ТАСС, Москва, 27 июля 2015 15:58 

ЗАВЕРШИЛСЯ "ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС" - 2015 
24 июля под Казанью состоялось торжественно закрытие IV ежегодного образовательного 
форума "Летний кампус Президентской академии". Церемонию посетили Владимир Мау, Любо 
Груич и Энгель Фаттахов 
Москва, 27 июля /РАНХиГС/ -  Молодежный слет "Летний кампус Президентской академии" - 
2015 объединил 220 студентов из 27 регионов России и 8 зарубежных стран. Форум прошел с 
13 по 24 июля по инициативе РАНХиГС и правительства Республики Татарстан. Участниками 
мероприятия стали студенты РАНХиГС и ее филиалов, а также других вузов России и 
зарубежья. Они успешно прошли строгий отбор из 3 000 кандидатов. 
Во время форума студенты освоили насыщенную образовательную программу, подготовили и 
презентовали свои проекты. Тема Летнего кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. 
Ценности. Знания". В течение этих дней участники в составе 14-ти групп разработали проекты 
государства будущего. А помогали им в этом тьюторы и модераторы. С уникальными лекциями 
для студентов выступили главы крупнейших зарубежных и российских компаний, 
высокопоставленные представители власти, научной, творческой сфер, а также известные 
бизнес-тренеры. 
Среди главных ценностей в государстве будущего участники выделили: образование, 
ответственность, развитие, эмпатию, экологию, культуру, инновации, природу, семью, свободу, 
безопасность, саморазвитие, знания, социальную ответственность, толерантность, лидерство и 
другие. 
Открывая торжественную церемонию закрытия, ректор РАНХиГС Владимир Мау подчеркнул, 
что "Летний кампус Президентской академии" - это один из лучших проектов РАНХиГС, 
придуманный самими студентами. Форум поддержал президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов и проректор РАНХиГС Иван Федотов. Владимир Мау поблагодарил Татарстан и 
генеральных партнеров слета, среди которых Сoca-Cola и Газпромбанк, и тьюторов, 
курировавших участников. "Во время Кампуса всем было непросто, но желаю вам, чтобы тот 
стиль жизни, который сформировался на форуме, продолжился у вас и в обычной жизни, чтобы 
вы чувствовали себя комфортно с теми, кто рядом с вами, как это было здесь", - сказал ректор 
РАНХиГС. 
На церемонии выступил заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр 
образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов. Он поздравил всех с успешным 
завершением Кампуса - 2015. "Татарстан - это динамично развивающийся регион, и для нас 
первостепенный вопрос - подготовка достойных кадров", - отметил спикер и пожелал 
студентам, чтобы площадка "Летнего кампуса Президентской академии" стала для них стартом 
для дальнейших побед. 
Затем с речью выступил генеральный директор компании The Coca-Сola Company в России 
Любо Груич. "Мы очень тесно сотрудничаем с РАНХиГС и "Летний кампус" - один из примеров 
такого сотрудничества, - сказал гость. - Мы рады этому и стремимся к взаимодействию также по 
другим новым проектам". Любо Груич поделился, что и сам принимал участие в проекте, 
подобном Кампусу, обучаясь в Гарварде. Он заметил, что не видит между ними большой 
разницы. "Эти 11 дней на Кампусе вы пребывали в атмосфере энергии и дружбы, - обратился 

http://volgograd-news.net/other/2015/07/14/56876.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/14/56876.html
http://polit.ru/article/2015/07/15/campus/
http://realnoevremya.ru/news/10543
http://realnoevremya.ru/news/10543
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/15/462929/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/15/462929/
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2015/07/0715_11.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2015/07/0715_11.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2015/07/0715_11.html
http://www.pnp.ru/news/detail/90804
http://www.pnp.ru/news/detail/90804
http://siu.ranepa.ru/?id=1065
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спикер к студентам и порекомендовал им думать не только о достижении собственных целей и 
целей своей компании, но и стремиться быть полезным всему обществу. 
Проректор РАНХиГС Иван Федотов пожелал участникам продолжить развиваться в том же 
темпе, в каком они работали на Кампусе, поблагодарил организаторов и тьюторов. 
Руководитель группы тьюторов Кампуса Евгений Миронов обратил внимание, что завершение 
Кампуса - это всегда начало чего-то нового для студентов. По опыту, участники прошлых 
форумов продолжают общение и формируют совместные идеи. Евгений Миронов пожелал 
студентам оставаться на связи между собой и с тьюторами. 
Напутствия участникам дали тьюторы и модераторы. Они поделились своими впечатлениями 
от работы со студентами в курируемых группах. Тьюторов восхитила креативность и ум 
участников этого года, которые получили в подарок электронные книги со специальной 
подборкой литературы по теме "Летнего кампуса РАНХиГС".  
В качестве приза каждый из представителей команды-победителя, представившей лучший 
проект, по окончании бакалавриата, получит скидку на обучение по любой программе 
магистратуры РАНХиГС. 
Среди экспертов мероприятия в этом году выступили: старший вице-президент The Coca-Cola 
Company Клайд Таггл; президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф; 
управляющий партнер по России, руководитель направления по работе с клиентами и 
отраслевому развитию в СНГ, EY Александр Ивлев; российский гимнаст, 4-кратный 
олимпийский чемпион, главный редактор журнала "Большой спорт" Алексей Немов; президент 
компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко; продюсер, режиссер, сценарист, 
преподаватель ВГИК Джаник Файзиев; генеральный директор IBM в России и странах СНГ 
Андрей Филатов и многие другие. 
Генеральные партнеры: Сoca-Cola, Газпромбанк. 
Партнеры: Unilever, Danone, Johnson & Johnson, "Татнефть". 
Официальный сайт форума - www.campus4youth.ru  

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/2146530 

Похожие сообщения (3): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 27 июля 2015, Завершился "Летний кампус РАНХиГС" - 2015 

 КарпатИнфо (karpatinfo.net.ua), Киев, 27 июля 2015, Завершился "Летний кампус РАНХиГС" - 2015 

 Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 28 июля 2015, Завершился "Летний кампус РАНХиГС-
2015" 

К заголовкам сообщений 

 

 

ТАСС, Москва, 15 апреля 2015 14:00 

ОТКРЫТ НАБОР НА IV "ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" 
Научным руководителем Летнего кампуса РАНХиГС выступит председатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин. Мероприятие пройдет в Республике Татарстан с 13 по 24 июля 
МОСКВА, 15 апреля /РАНХиГС/ -  "Летний кампус" представляет собой ежегодный 
международный образовательный проект, который объединяет лучших студентов России и 
зарубежных стран. Это особая молодежная среда для личностного и профессионального роста, 
а также практического применения знаний в реалиях современного экономического и 
социального пространства.  
Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ, правительства Республики Татарстан. Миссия Кампуса - создание 
условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения 
интеллектуальной элиты страны. 
В течение нескольких дней студенты, объединенные в небольшие группы, будут разрабатывать 
собственные проекты в рамках заявленной темы. Мероприятие включает лекции и 
интерактивные занятия с ведущими учеными, государственными служащими и бизнесменами 
мирового уровня. При работе над проектами участники смогут использовать те знания, которые 
получат на занятиях. А помогать им в этом будут тьюторы-наставники. К завершению 
очередного проекта "Летний кампус" группы студентов представят презентации своих проектов. 
Результат работы участников оценит компетентное жюри. Кроме этого участников ждет 
обширная культурно-развлекательная программа. 

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/2146530
http://news.rambler.ru/30881168/
http://www.startnews.net/news/zavershilsya-letniy-kampus-ranhigs-2015
http://www.pnp.ru/news/detail/92036
http://www.pnp.ru/news/detail/92036
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Тема "Летнего кампуса - 2015": "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания".  
Участники будут разделены на 10 команд. Руководство командами будет возложено на 
тьюторов, в роли которых выступят российские и зарубежные эксперты. Цель каждой команды - 
создать и представить оригинальную модель государства будущего, в котором базовые 
ценности каждого человека будут основой общественного блага, а знания - реальной основой 
личностного роста и профессиональной эффективности. 
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин выступит научным руководителем 
"Летнего кампуса Президентской академии" - 2015 и лично примет участие в проведении 
проекта. 
В рамках командной работы участникам предстоит продемонстрировать свои организаторские 
качества, способности к анализу, прогнозированию и проектной работе. В ходе финальной 
презентации командам предстоит ответить на следующие вопросы:  
Какие ценности будут важны для нас через четверть века? 
Какие знания и навыки обеспечат реализацию значимых ценностей в будущем? 
Какие характеристики государства важны для реализации потенциала человека, обладающего 
такими знаниями и компетенциями? 
Какие изменения в государстве необходимо проектировать сегодня, чтобы в будущем создать 
благоприятную среду для личности, ориентированной на соответствующие ценности?  
Приглашаем принять участие в "Летнем кампусе Президентской академии". 
К отбору на участие приглашаются студенты РАНХиГС 2-3 курсов (2014/2015 учебный год), 
свободно владеющие английским языком, готовые пройти конкурс и принять участие в Летнем 
Кампусе с 13 по 24 июля.  
Заявку на участие можно подать на официальном сайте "Летнего кампуса" РАНХиГС 
www.campus4youth.ru - до 5 мая.  
По всем вопросам обращаться: info@сampus4youth.ru  
"Летний кампус Президентской академии"  
"Летний кампус Президентской академии" пройдет уже в четвертый раз. 
Проект впервые состоялся в июле 2012 года, его тема: "Летний кампус Президентской 
Академии: территория возможностей". В проекте приняли участие 300 студентов. В рамках I 
"Летнего кампуса" молодые люди, интересующиеся политикой, экономикой и инновациями, 
смогли выстроить диалог с представителями власти и бизнеса России, а также зарубежными 
экспертами. Участники Кампуса обсудили перспективы развития государственной службы и 
прошли большое количество тренингов по разработке проектов и продвижению стартапов. 
Второй "Летний кампус" состоялся в 2013 году. Студенты приняли участие в тренингах, 
семинарах, деловых играх, по итогам которых презентовали групповые проекты в области 
развития социальной сферы, модернизации молодежной политики, инновационных бизнес-
идей. В частности, на суд экспертной комиссии были представлены проекты социальной 
адаптации и трудоустройства слабослышащих людей, бывших осужденных и выпускников 
детских домов. Также участники разработали несколько проектов в сфере компьютерных 
технологий. 
Третий "Летний Кампус" в Татарстане стал одним из ярких событий 2014 года, в котором 
приняло участие 239 студентов из 22 регионов России, в том числе 33 иностранных участника и 
74 студента Республики Татарстан. За 7 рабочих дней Кампуса перед участниками выступили 
свыше 40 лучших международных и российских экспертов в области образования, 
государственного управления, международного развития и проектной деятельности. 
Результатами Кампуса стали 6 проектов - моделей образования будущего. 
Контакты:  
РАНХиГС 
Тел.: +7 (499) 956-99-69 
Моб.: +7 (903) 788-38-02 
sokolov-dn@rane.ru  
www.ranepa.ru 

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1905320 

К заголовкам сообщений 
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ЦЕННОСТИ И АМБИЦИИ 
Автор: Тамара Ляленкова 
"От большого видения мы постепенно идем к тому, что бы мы могли сделать уже завтра. И 
оказывается, что многое из этого вполне реализуемо".  
Российские и иностранные студенты, приехавшие на Летний кампус Президентской академии, 
пытались найти общие для них ценности, которые могли бы стать приоритетными через 25 лет.  
Специфика кампуса, который проходил в Татарстане уже в четвертый раз, заключается в том, 
что ребята из российских регионов и иностранные студенты работают в командах, создавая 
общий проект. Параллельно они слушают лекции и участвуют в мастер-классах, которые 
проводят эксперты. В этом году, например, известный антимонопольный экономист Вадим 
Новиков прочитал лекцию "Экономика проклятья", Герман Греф рассказал о значении новых 
технологий, а генеральный директор IBM в России и странах СНГ Андрей Филатов объяснил, 
что такое "разумная" планета и какими будут ее лидеры. 
Дело в том, что тема Летнего кампуса - 2015 - "Территория возможностей: Идеи. Ценности. 
Знания" . В течение десяти дней студенты в составе 14-ти групп должны были разработать и 
представить проекты государства будущего. 
Как заметил один из участников кампуса, Тимур Умаров , дело доходило до жестоких 
перепалок. Оказалось, что найти три ценности, которые важны для каждого из 14 
человеккоманды довольно сложно. " Мы пришли к однозначному списку из трех ключевых 
первичных ценностей - безопасность, равенство и свобода , - рассказал другой участник 
кампуса Дмитрий Романов . - К ним добавили две дополнительных - технологии и образование 
". В качестве главных ценностей команда Тимура Умарова, в конце концов, назвала семью, 
экологию и предпринимательство. " Мусор сортируют семьи , - обосновывает Тимур. - Понятно, 
семья - главная ячейка общества. Затем это полезно для предпринимательства, потому что 
многие заводы могут принимать эти переработанные отходы и делать из них новые продукты. 
Мы хотели создать город государства - 2040, где бы все люди перерабатывали отходы, ценили 
семьи" . 
В другом проекте отправной точкой для определения ценностей и модели государства была 
взята точка зрения современного ребенка - и ребенка в 2040. 
Надо заметить, что большинство участников Летнего кампуса учатся в лучших университетах 
на прикладных направлениях - менеджмент, государственное управление, пиар, они успешны в 
учебе, активны и амбициозны. Ребята уже умеют ставить цель и добиваться ее, однако, как 
считает руководитель группы тьюторов и модераторов Летнего кампуса РАНХиГС, декан 
факультета Liberal Arts CollegeРААХиГС Евгений Миронов , они привыкли приспосабливаться к 
существующему порядку, а не продуцировать свой собственный, переводя его в сферу общего 
блага. 
Евгений Миронов , руководитель группы тьюторов и модераторов Летнего кампуса РАНХиГС: 
- Надо сказать, что с каждым годом все больше и больше международных участников 
приезжает на Летней кампус. В этот раз было представлено довольно много стран из 
Восточной Европы, приехали также ребята из Эквадора. Поэтому уже во второй раз как условие 
мы задаем, что работа происходит на английском языке. 
Мы не только как никогда строго подошли к отбору по уровню владения языком и сделали чуть-
чуть большее сложную анкету, чем в прошлые годы. В этом году в анкету были зашиты 
вопросы, связанные как раз с ценностями, с тематикой кампуса, со взглядами на будущее. 
Поэтому мы учитывали и это. Вопросы были достаточно прямолинейными, на уровне - что для 
вас будет показателем успешности, скажем, через 15 лет? 
Анкет пришло несколько тысяч, и это интересный срез. У нас была команда психологов, они 
составляли вопросы и помогали нам формировать команды более-менее по ценностным 
ориентирам. Кроме того, мы стараемся делать команды сбаланированными с точки зрения 
представительства регионов. Балансировать немножко и гендерный состав, хотя, надо сказать, 
что доминируют на кампусе девушки. Тем не менее, стараемся более менее сбалансирвать по 
участникам из разных стран, из разных регионов. 
зачастую с ребятами всерьез об их персональных ценностях, об их картине будущего не 
говорят 
На самом деле, наше собственное видение таково, что, в принципе, все могут все. Если даже 
собирается команда из ребят, скажем, аналитиков, то все равно они должны сделать 
презентацию и т. д. В этом смысле, кампус - это вызов для них, возможность попробовать себя 
в новых ролях. Все на кампусе могут все - и делать презентации, и размышлять над 
серьезными вопросами, и участвовать в танцевальных конкурсах. Мы создаем атмосферу и 
среду, в которой ребята раскрываются и могут себя попробовать в чем-то новом. 
Первое наблюдение, которое бросается в глаза и при чтении анкеты, и при общении, (а надо 
сказать, что к нам приезжают те, кто учится на прикладных направлениях обучения - 
менеджмент, государственное управление, пиар) - это ребята, с которыми зачастую всерьез об 
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их персональных ценностях, об их картине будущего не говорят. Поэтому первое, что бросается 
в глаза - типовой набор слов, который все тут же вам выбрасывают. 
В этом нет ничего плохого, это вполне естественная ситуация. Но задача кампуса в том, чтобы 
дать, подарить ребятам некоторый инструментарий более осознанного, более аналитического 
подхода к собственному будущему, к прагматичному, если угодно, подходу. И начинается это с 
некоторого критического размышления об этом наборе слов. Потому что если собирается 
группа, все дружно говорят: семья - это ценность. Но уже через 15 минут обсуждения понятно, 
что под словом "семья" все имеют в виду что-то разное и ждут от этого совершенно разных 
вещей. Большая осознанность в подходе к таким вроде бы очевидным вещам - это одна из 
ценностей, которая для нас очень важна. 
- К нам приезжают ребята, которые уже успешны, хорошо учатся, имеют кучу всяких 
достижений. Но мы и себе, и ребятам говорим: вы уже научились очень успешно играть по 
правилам, которые определили не вы. Это очень важно в жизни, но мы создаем в кампусе пока 
игровую, но все-таки ситуацию, в которой ребята сами могут определить правила для себя в 
будущем. Это уже принципиально другой уровень разговора. Одно дело, я играю по чужим 
правилам, другое дело - какие правила установил бы я. И нам кажется, что в этом возрасте, а к 
нам приезжают ребята 1-3 курсов, думать о своем будущем и мечтать о том, как бы я его 
обустроил, если бы было возможно, наверное, самое естественное и правильное состояние. И 
для нас это не абстракция и не просто мечта. 
На самом деле, когда ребята начинают укладывать свои вроде бы такие совсем оторванные от 
реальности мечтания в проекты, думать о том, какой первый шаг они могли бы сделать уже 
завтра, а это обязательно предполагалось в проекте - от большого видения мы постепенно 
идем к тому, что бы мы могли сделать уже завтра. И оказывается, что многое из этого вполне 
реализуемо. 
одно дело, я играю по чужим правилам, другое дело - какие правила установил бы я 
Еще одно интересное наблюдение. Много из того, что ребята планировали себе на далекое 
будущее, на самом деле, уже существует сейчас, может быть, в зачаточном виде. В этом 
смысле это такой подъем на следующий уровень разговора о том, как мне быть успешным в 
мире, который от меня не зависит, к разговору о том, каким мог бы быть мир, если бы он 
зависел от меня. 
Мы говорили о личных ценностях, но ребятам нужно было договориться в команде. А это очень 
важный вызов, потому что мы живем на основании тех ценностей, о которых мы смогли 
договориться. Но еще это проецировалось в образ государства будущего. Мы специально 
говорили о том, каким может быть государство как феномен. Не конкретное государство, а 
государственность как феномен, чтобы этот феномен мог соответствовать тем ценностям, 
которые ребята видят для себя в будущем. Это сложный разговор и он не может окончиться в 
момент кампуса. 
- Еще мы столкнулись с тем, что нам было довольно сложно оценивать проекты. Потому что как 
оценить разные ценностные представления о будущем?! Они просто разные. Поэтому выиграл 
проект наиболее ярко сделанный, ключевой ценностью там была эмпатия.То есть ребята из 
выигравшей команды хотят построить будущее государство, будущее общество на 
сопереживании, возможности поставить себя на место другого человека. И они ярко и 
артистично свое решение подали. И говорили, что даже не думали об этом, когда приехали на 
кампус. То есть эти две недели - это возможность что-то открыть для себя. 
мы всегда будем существовать вместе с людьми, у которых ценности чуть-чуть отличаются от 
наших 
Ты можешь понять сложность того, как государство организовано сейчас. Ты можешь понять, 
что простых решений для многих проблем нет. Само это понимание, особенно для этого 
возраста, для ребят, которые склонны к решениям чуть упрощенным или выученным из 
учебника, меняет многое. Они уезжают с ощущением, что государство - это не то, что в 
учебнике, а то, что делаю я сегодня или в будущем для себя. В том числе для нас очень важно - 
поддержать некоторую толерантность к неопределенности. Потому что, понятно, как бы мы не 
стремились договариваться, выстраивать идеальные государственные институты, некоторый 
зазор между идеалом и реальностью будет всегда. И это нормальная часть человеческой 
жизни. Мы всегда будем существовать вместе с людьми, у которых ценности чуть-чуть 
отличаются от наших. И видеть в этом ценность и находить в этом ресурс, а не проблему или 
источник раздражения - вот, наверное, что ребята должны научиться делать на кампусе. 
Они прекрасно понимают, что думают про то будущее, когда их дети будут ходить в школу или в 
университет. Поскольку мы исходим не снизу, не от деталей или ограничений, а исходим из 
большого видения, основанного на ценностях, то здесь в результате удается договориться. Это 
тоже, мне кажется, важный показатель того, что происходит в кампусе, и того, что происходит с 
современной молодежью в целом - о таких серьезных вещах вполне можно договориться. 
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- Границы между учебой и не учебой должны постепенно растворяться. Не должно быть такой 
ситуации, когда есть, скажем, школа или университет, с одной стороны, и жизнь - с другой. Мы 
много лет говорим о том, что обучение, образование - это то, что происходит с человеком на 
протяжении всей жизни. Все, что делают ребята во время Летнего кампуса, начиная с зарядки, 
с того как организован завтрак, что происходит в проектной работе, как устроена вечерняя 
программа - все это единый комплекс, построенный в определенном стиле, с определенной 
атмосферой, если угодно, базируясь на определенных ценностях, именно потому, что 
образование - это все или это не образование. 
Вполне ожидаемо, что в очень многих проектах образование, так или иначе, оказывалось в 
центре внимания ребят. Понятно, что приезжают ребята, у которых есть вкус к образованию, 
которые получают от него удовольствие. Собственно, поэтому они и приезжают в кампус. Это 
такой естественный отбор участников. Но я бы обратил внимание, что то, о чем ребята мечтали 
в отношении образования будущего, часто декларируется как уже часть современного 
образования. И я думаю, это симптом того, что многое из декларируемого, на самом деле, не 
очень-то реализовано. Ребята мечтают о том, что будет индивидуальный подход, что можно 
будет выстраивать индивидуальную траекторию, что в образовании будет больше игр, доступа 
к разной информации, что образование будет интерактивно в высоком смысле и т. д. Вот если 
мы посмотрим веб-сайты современных вузов, мы подумаем, что это уже есть. Но тут мы видим 
220 лучших студентов страны, которые об этом продолжают мечтать. 
"Классный час Свободы"  

http://www.svoboda.org/content/article/27212662.html 

К заголовкам сообщений 

 

 

Российская газета, Москва, 15 июля 2015 6:00 

БЛЕСНУТ ИНТЕЛЛЕКТОМ 
Автор: Ольга Кондрева 
В IT-парке Иннополиса открылся летний кампус президентской академии 
НЕ СТРЕМИТЬСЯ по окончании вуза в Москву или за границу, а приглядеться к вакансиям в 
Татарстане посоветовал вчера участникам открывшегося под Казанью летнего кампуса 
Президентской академии министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. 
 И особенно теперь, когда на карте Татарстана появился новый город - Иннополис. Он 
находится в 40 км от Казани. Именно там, кстати, в этом году и собрались на IV 
Международный образовательный форум лучшие студенты из 27 российских регионов и 8 
зарубежных стран. 
По мнению главы Минкомсвязи России, "сейчас в стране есть все условия для создания 
собственных компаний, чтобы амбициозно отвоевывать место на российском и международном 
рынках", а Иннополис открывает новые интересные возможности для молодежи. Поэтому, 
подчеркнул Николай Никифоров, студентам уже сейчас есть смысл подумать над своими 
стартапами. 
 - Иннополис серьезная площадка, у нас большие планы, - поддержал министра врио 
президента Татарстана Рустам Минниханов. - В ближайшее время мы должны создать здесь 
мощный IТ-центр федерального уровня. Для этого есть все, не хватает только таких умных и 
продвинутых молодых людей. 
Но, несмотря на то что вопрос трудоустройства волнует каждого студента, пока перед 
участниками форума стоят совсем другие задачи. Как отметил в своем видеообращении 
научный руководитель кампуса, председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин, на данном этапе 
для представителей нового поколения интеллектуальной элиты важно установить 
неформальные дружеские контакты, которые помогут им в жизни вообще и в частности в поиске 
партнеров по бизнесу. 
Программа летнего кампуса Президентской академии, главная тема которого "Территория 
возможностей: идеи, ценности, знания", нацелена на повышение личностного роста студентов. 
Перед студентами выступят главы крупнейших зарубежных и российских компаний, 
представители власти, известные бизнес-тренеры. Эксперты расскажут об особенностях 
социально-экономической политики государства, раскроют секреты эффективного управления, 
поделятся успешным опытом в бизнесе. Из трех тысяч кандидатов, грезивших о поездке в 
Татарстан, на форум попали лишь двести двадцать. 

http://www.svoboda.org/content/article/27212662.html
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Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 9 июля 2015 21:33 

"ЛЕТНИЙ КАМПУС" 
"Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". Студенты "Летнего кампуса" сформируют 
и представят оригинальные модели государства будущего.  
Ежегодный образовательный форум РАНХиГС "Летний кампус Президентской академии" 
пройдет с 13 по 24 июля в Республики Татарстан.  
Перед участниками выступят руководители крупнейших международных компаний, 
инвестирующих в Россию миллиарды долларов, первые лица Boeing, Danone, IBM, Coca Сola и 
EY. 
Летний кампус Президентской академии представляет собой образовательный проект, который 
проводится уже в четвертый раз по инициативе РАНХиГС и правительства Республики 
Татарстан. Его участниками станут студенты РАНХиГС и филиалов Академии, а также других 
вузов России и зарубежья. Строгий отбор в рамках конкурса прошли 220 студентов. 
Тема Летнего кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В составе 
нескольких команд в течение всего форума студенты сформируют и представят жюри 
оригинальные модели государства будущего. А помогут им в этом специальные занятия с 
приглашенными экспертами. Среди таких экспертов будут: 
Сергей Кравченко , президент компании Boeing в России и СНГ. Работал научным 
консультантом в США, странах Европы и Азии. Имеет более чем 20 изобретений в различных 
областях машиностроения и более 30 научных работ, профессор, доктор наук. В 2003 г. 
совместно с коллективом Конструкторского центра компании Boeing в Москве получили 
престижную премию Laurels, учрежденную журналом Aviation Week and Space Technology. 
Эммануэль Фабер , Генеральный директор группы компаний Danone. В апреле 2011 г. назначен 
на пост вице-председателя Совета директоров Danone. В декабре 2011 г. стал членом 
Руководящего комитета Livelihoods Fund, в 2009 г. - членом Руководящего комитета Danone 
Ecosystem Fund. 
Андрей Филатов , Генеральный директор IBM в России и СНГ. Андрей Филатов работает в ИТ-
индустрии более 20 лет; занимал ряд руководящих позиций в крупных международных ИТ-
компаниях. С апреля 2014 года по июнь 2015 года работал на позиции директора по продажам 
IBM в России. 1 июля 2015 года был назначен на позицию генерального директора IBM в 
России и СНГ. 
Александр Ивлев , Управляющий партнер по России, руководитель направления по работе с 
клиентами и отраслевому развитию в СНГ, EY. Координирует работу Консультативного совета 
по иностранным инвестициям в России, Казахстане и на Украине. Председатель Российского 
консультативного совета Центра предпринимательства США и Американо-российского 
инвестиционного фонда. Входит в Общественный совет при Министерстве экономического 
развития РФ. Включен в "Первую сотню" резерва управленческих кадров, находящихся под 
патронажем Президента Российской Федерации. 
Клайд Таггл , старший вице-президент компании Coca-Cola в России, Украине и Беларуси. 
Ранее занимал должность директора по связям с общественностью компании. В 2006 г. Клайд 
Таггл был избран в совет директоров Американской Торгово-промышленной палаты в России, а 
также стал членом Международного форума лидеров бизнеса принца Уэльского. Является 
лидером оперативной группы по улучшению имиджа России за рубежом в рамках 
Консультативного совета по иностранным инвестициям. 
Бьорн Стенверс , директор по маркетингу музея истории Амстердама и музея Geelvinck-
Hinlopen. Является председателем консультационной группы по маркетингу в Совете по 
туризму и собраниям г. Амстердама, член Правления Нидерландской Ассоциации культурного 
маркетинга и коммуникации. В сфере интересов Бьерна - бизнес-модели деятельности 
европейских музеев. Прошел специализированную трехлетнюю стажировку в Министерстве 
Культуры Великобритании и Британском Совете. Признанный эксперт в Нидерландском 
музейном сообществе. 

http://www.rg.ru/2015/07/14/reg-pfo/campus-anons.html
http://www.rg.ru/2015/07/14/reg-pfo/campus-anons.html
http://rg.ru/2015/07/14/reg-pfo/campus-anons.html
http://rg.ru/2015/07/14/reg-pfo/campus-anons.html
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"У нас будет много статусных иностранных гостей, которые уже подтвердили свое согласие. 
Например, г-н Бьерн Стенверс. Это очень интересный человек, он придумал проект "I 
AMsterdam", который стал известен во всем мире " - отметил проректор РАНХиГС Иван 
Федотов .  

http://www.svoboda.org/content/article/27119138.html 

Похожие сообщения (4): 

 РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 9 июля 2015, Первые лица Boeing, Danone, IBM, Coca Сola и EY 
выступят на "Летнем кампусе РАНХиГС" 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 10 июля 2015, Первые лица Boeing, 
Danone, IBM, Coca Сola и EY выступят на "Летнем кампусе РАНХиГС" 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 10 июля 2015, Первые лица Boeing, Danone, 
IBM, Coca Сola и EY выступят на "Летнем кампусе РАНХиГС" 

 Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 10 июля 2015, Первые лица Boeing, Danone, IBM, Coca 
Сola и EY выступят на "Летнем кампусе РАНХиГС" 

К заголовкам сообщений 

 

 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 13 июля 2015 18:55 

МИННИХАНОВ И НАРЫШКИН ОТКРОЮТ "ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС" 
Молодежный слет под Казанью посетят 220 студентов из 27 регионов России и 8 зарубежных 
стран  
Во вторник 14 июля в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань" 
открывается молодежный слет "Летний кампус Президентской академии". На открытии лагеря 
выступят президент Татарстана Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС Владимир Мац, 
президент Сбербанка Герман Греф и министр связи РФ Николай Никифиров. К участникам 
Кампуса также обратится председатель ГД Сергей Нарышкин.  
Тема Летнего кампуса-2015 - "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В составе 
нескольких команд в течение всего форума студенты сформируют и представят жюри 
оригинальные модели государства будущего. Всего лагерь примет 220 студентов из 27 
регионов России и 8 зарубежных стран. Перед ними выступят главы крупнейших зарубежных и 
российских компаний, высокопоставленные представители власти, научной, творческой сфер, а 
также известные бизнес-тренеры. 
Летний лагерь проработает 12 дней. Это четвертый Кампус, организованный РАНХиГС.  

http://rusnovosti.ru/posts/379717 

Похожие сообщения (1): 

 Культура.ru, Москва, 13 июля 2015, Минниханов и Нарышкин откроют "Летний кампус РАНХиГС" 

К заголовкам сообщений 

 

 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 8 июля 2015 8:13 

СТУДЕНТЫ ИЗ 27 РЕГИОНОВ РФ СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ "ЛЕТНЕГО 
КАМПУСА РАНХИГС" 
В ежегодном образовательном слете примут участие лучшие студенты из 27 регионов России и 
8 зарубежных стран  
13 июля 2015 года под Казанью откроется IV Международный образовательный форум "Летний 
кампус Президентской академии". В ежегодном образовательном слете для российской и 

http://www.svoboda.org/content/article/27119138.html
http://www.ranepa.ru/news/item/8146-pervye-litsa-vystupyat-na-kampuse.html
http://www.ranepa.ru/news/item/8146-pervye-litsa-vystupyat-na-kampuse.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/10/45370.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/10/45370.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/10/56545.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/10/56545.html
http://www.pnp.ru/news/detail/90353
http://www.pnp.ru/news/detail/90353
http://rusnovosti.ru/posts/379717
http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/105298-minnikhanov-i-naryshkin-otkroyut-letniy-kampus-rankhigs/
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иностранной молодежи примут участие лучшие студенты из 27 регионов России и 8 зарубежных 
стран - всего 220 человек.  
На слет приедут студенты из Испании, Вьетнама, Сербии, Хорватии, Болгарии, Эквадора, 
Панамы и Колумбии.  
О целях и задачах форума рассказал проректор РАНХиГС Иван Федотов.  
"Летний кампус РАНХиГС нацелен на обеспечение личностного и профессионального роста 
участвующих студентов. Для этого перед ними выступят ведущие эксперты, бизнесмены и 
госслужащие, которые проведут специальные лекции и мастер-классы. Тема Летнего кампуса - 
2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В составе 10 команд и под 
руководством тьюторов студенты подготовят и презентуют оригинальную модель государства 
будущего, в котором базовые ценности каждого человека будут основой общественного блага, 
а знания - реальной основой личностного роста и профессиональной эффективности", - 
отметил Федотов.  
По традиции откроют форум президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и ректор 
РАНХиГС Владимир Мау. Научным руководителем "Летнего кампуса Президентской академии" 
станет председатель Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель Попечительского 
совета РАНХиГС Сергей Нарышкин.  

http://rusnovosti.ru/posts/379135 

К заголовкам сообщений 

 

 

РИА Новости, Москва, 24 июля 2015 18:10 

ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ПРОШЕЛ ПОД КАЗАНЬЮ 
Более 200 студентов из России и зарубежных стран приняли участие в IV Международном 
образовательном форуме "Летний кампус Президентской академии", который завершился в 
пятницу, 24 июля, под Казанью. 
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 200 студентов из России и зарубежных стран приняли 
участие в IV Международном образовательном форуме "Летний кампус Президентской 
академии", который завершился в пятницу, 24 июля, под Казанью, сообщается в пресс-релизе 
РАНХиГС. 
В рамках форума, главной темой которого в этом году стала "Территория возможностей: Идеи. 
Ценности. Знания", участники освоили насыщенную образовательную программу, подготовили 
и презентовали свои проекты. По словам организаторов, студенты с помощью тьютеров и 
модераторов разработали проекты государства будущего. Кроме того, в ходе форума с 
уникальными лекциями выступили главы крупнейших зарубежных и российских компаний, 
высокопоставленные представители власти, научной, творческой сфер, а также известные 
бизнес-тренеры. 
"Во время Кампуса всем было непросто, но желаю вам, чтобы тот стиль жизни, который 
сформировался на форуме, продолжился у вас и в обычной жизни. Чтобы вы чувствовали себя 
комфортно с теми, кто рядом с вами, как это было здесь", - сказал на церемонии закрытия 
форума ректор РАНХиГС Владимир Мау, отмечается в сообщении.  

http://ria.ru/sn_edu/20150724/1145984772.html 

К заголовкам сообщений 

 

 

Полит.ру, Москва, 13 июля 2015 8:07 

14 ИЮЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ "ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС" 
Уже 14 июля (вторник) в Татарстане откроется ежегодное масштабное образовательное 
мероприятие для молодежи - образовательный форум "Летний кампус Президентской 
академии".  
Молодежный слет "Летний кампус Президентской академии" пройдет под Казанью, в 
горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", в течение 12-ти дней. Это 
совместный проект РАНХиГС и правительства Республики Татарстан, который в этом году 
проводится уже в четвертый раз. 

http://rusnovosti.ru/posts/379135
http://ria.ru/sn_edu/20150724/1145984772.html
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Торжественная церемония открытия состоится 14 июля в городе "Иннополис" и ГСОК "Казань". 
Встречу откроют: 
президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 
ректор РАНХиГС Владимир Мау, 
президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф, 
министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров. 
К участникам Кампуса также обратится научный руководитель Кампуса, председатель 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин. 
В этом году традиционно для участников-студентов подготовлена интересная насыщенная 
образовательная программа, а также запланированы фееричные культурные мероприятия. 
Всего 220 студентов из 27 регионов России и 8 зарубежных стран посетят всевозможные 
познавательные занятия: лекции, мастер-классы, тренинги и т.д. Перед ними выступят главы 
крупнейших зарубежных и российских компаний, высокопоставленные представители власти, 
научной, творческой сфер, а также известные бизнес-тренеры. 
Проректор РАНХиГС Иван Федотов отметил: "Участники "Летнего кампуса Президентской 
академии" - 2015 прошли жесткий отбор среди порядка 3 000 кандидатов и теперь получат 
бесценные знания от тех, кто уже достиг успеха. Студентам расскажут о лидерстве, мотивации, 
ценностях, личностном росте и развитии. Они узнают о секретах эффективного управления и 
важных особенностях социально-экономической политики государства. Эксперты поделятся 
успешным опытом в бизнесе, раскроют возможности развития предпринимательства, а также 
важнейшую роль сферы культуры". 
В рамках форума студенты разработают и представят модели государства будущего. Тема 
Летнего кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания".  
 Летний кампус Президентской академии в Татарстане   

http://polit.ru/article/2015/07/13/campus/ 

Похожие сообщения (1): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 13 июля 2015, 14 июля открывается "Летний кампус РАНХиГС" 

К заголовкам сообщений 

 

 

Полит.ру, Москва, 14 мая 2015 15:13 

ОТКРЫЛСЯ НАБОР В IV ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ 
До 27 мая можно подать заявку на участие в образовательном проекте "Летний кампус 
Президентской академии". Приглашаются студенты РАНХиГС (включая филиалы), вузов 
Республики Татарстан и зарубежных вузов, готовые пройти конкурс и принять участие в Летнем 
кампусе с 13 по 24 июля. Одно из условий участия в Летнем кампусе - свободное владение 
английским языком. 
Мероприятие пройдет на территории Горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса 
"Казань" и города "ИННОПОЛИС" с 13 по 24 июля. Летний кампус представляет собой 
ежегодный международный образовательный проект, который объединяет лучших студентов 
России и зарубежных стран. Это особая молодежная среда для личностного и 
профессионального роста, а также практического применения знаний в реалиях современного 
экономического и социального пространства. 
Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, правительства Республики Татарстан. Миссия кампуса - создание 
условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения 
интеллектуальной элиты страны. 
В течение нескольких дней студенты, объединенные в небольшие группы, будут разрабатывать 
собственные проекты в рамках заявленной темы. Мероприятие включает лекции и 
интерактивные занятия с ведущими учеными, государственными служащими и бизнесменами 
мирового уровня. При работе над проектами участники смогут использовать те знания, которые 
получат на занятиях. К завершению Летнего кампуса группы студентов представят презентации 
своих проектов. Результат работы участников оценит компетентное жюри. Кроме этого, 
участников ждет обширная культурно-развлекательная программа. 
Тема Летнего кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". Участники 
будут разделены на 10 команд. Руководство командами будет возложено на тьюторов, в роли 
которых выступят российские и зарубежные эксперты. Цель каждой команды - создать и 
представить оригинальную модель государства будущего, в котором базовые ценности каждого 

http://polit.ru/article/2015/07/13/campus/
http://news.rambler.ru/30752431/
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человека будут основой общественного блага, а знания - реальной основой личностного роста 
и профессиональной эффективности. 
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин выступит научным руководителем Летнего 
кампуса - 2015 и лично примет участие в проведении проекта. 
В рамках командной работы участникам предстоит продемонстрировать свои организаторские 
качества, способности к анализу, прогнозированию и проектной работе. В ходе финальной 
презентации командам предстоит ответить на следующие вопросы: 
Какие ценности будут важны для нас через четверть века? 
Какие знания и навыки обеспечат реализацию значимых ценностей в будущем? 
Какие характеристики государства важны для реализации потенциала человека, обладающего 
такими знаниями и компетенциями? 
Какие изменения в государстве необходимо проектировать сегодня, чтобы в будущем создать 
благоприятную среду для личности, ориентированной на соответствующие ценности?  
Приглашаем принять участие в Летнем кампусе Президентской академии. К отбору на участие 
приглашаются студенты РАНХиГС (включая филиалы), вузов Республики Татарстан и 
зарубежных вузов, готовые пройти конкурс и принять участие в Летнем кампусе с 13 по 24 
июля. Одно из условий участия в Летнем кампусе - свободное владение английским языком. 
Заявку на участие можно подать на официальном сайте Летнего кампуса РАНХиГС 
http://www.campus4youth.ru/ - до 27 мая. 
Место проведения: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Казань", Республика 
Татарстан, Верхнеуслонский район, д. Савино.  
 Летний кампус Президентской академии   

http://polit.ru/news/2015/05/14/ranhigs/ 

Похожие сообщения (1): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 14 мая 2015, Открылся набор в IV летний кампус Президентской 
академии 

К заголовкам сообщений 

 

 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 14 июля 2015 14:19 

ГЛАВА МИНСВЯЗИ СРАВНИЛ "ПОЧТУ РОССИИ" СО СБЕРБАНКОМ 
Министерство должно сделать с этой структурой такое же чудо, как и Греф со Сбербанком, 
отметил Никифоров  
Министр связи России Николай Никифоров, выступая перед участниками "Летнего кампуса 
РАНХиГС", сравнил "Почту России" со Сбербанком, сообщает корреспондент "Русской службы 
новостей" из Татарстана. 
"Нас просят сделать с этой структурой такое же чудо, как и с организацией Грефа. Мы 
стремимся именно к этому", - ответил Никифоров на вопрос одной из участниц молодежного 
слета о будущем "Почты России". 
Сегодня в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань" открылся "Летний 
кампус Президентской академии". На церемонии выступил президент Татарстана Рустам 
Минниханов и ректор РАНХиГС Владимир Мау, президент Сбербанка Герман Греф и министр 
связи РФ Николай Никифиров. К участникам Кампуса также обратился председатель ГД Сергей 
Нарышкин. 
"Все вы - новое поколение интеллектуальной элиты страны, и вам важно установить контакты. 
Пусть летний кампус вам в этом поможет!" - отметил спикер ГД в своем видеобращении. 
Тема Летнего кампуса-2015 - "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В составе 
нескольких команд в течение всего форума студенты сформируют и представят жюри 
оригинальные модели государства будущего. Всего лагерь примет 220 студентов из 27 
регионов России и 8 зарубежных стран. Перед ними выступят главы крупнейших зарубежных и 
российских компаний, высокопоставленные представители власти, научной, творческой сфер, а 
также известные бизнес-тренеры. 
Летний лагерь проработает 12 дней. Это четвертый Кампус, организованный РАНХиГС.  

http://polit.ru/news/2015/05/14/ranhigs/
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http://rusnovosti.ru/posts/379788 

К заголовкам сообщений 

 

 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 14 июля 2015 20:00 

ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС ПОД КАЗАНЬЮ ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
РАБОТЫ 
Перед 220 студентами выступили президент Татарстана, ректор РАНХиГС, глава Сбербанка и 
министр связи России  
IV молодежный образовательный форум "Летний кампус Президентской академии" завершил 
первый день своей работы, сообщает корреспондент "Русской службы новостей". На открытии 
лагеря выступили президент Татарстана Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, 
глава Сбербанка Герман Греф и министр связи России Николай Никифоров. 
Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая перед участниками молодежного слета, 
отметил, что для республики большая честь - принимать Летний кампус. 
"Иннополис - это центр федерального уровня, и в нем не хватает только таких кадров как вы", - 
обратился он к студентам. 
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров обратил внимание, что в России открывается все 
больше возможностей, и призвал студентов использовать их. 
Герман Греф выступил с лекцией о значении новых технологий, развитии, основах успеха и 
базовых принципах для будущих профессионалов. Он подчеркнул, что технологии играют 
важнейшую роль во всем, что мы делаем, и их нельзя недооценивать. От этого зависит 
конкурентоспособность, подчеркнул Греф. 
В ходе лекции были обозначены главные профессиональные принципы, по которым можно 
оценивать специалиста: это профессиональные знания, менеджерская подготовка, 
психологический портрет, соответствие корпоративной культуре. 
Торжественное открытие завершилось поднятием флага "Летнего кампуса Президентской 
академии". 
Лагерь принял 220 студентов из 27 регионов России и 8 зарубежных стран. Кампус будет 
открыт до 24 июля.  

http://rusnovosti.ru/posts/379829 

К заголовкам сообщений 

 

 

Полит.ру, Москва, 6 июля 2015 12:43 

СТУДЕНТЫ ИЗ 27 РЕГИОНОВ РОССИИ СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ "ЛЕТНЕГО 
КАМПУСА РАНХИГС" 
13 июля под Казанью откроется IV Международный образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии". В масштабном мероприятии примут участие лучшие студенты из 27 
регионов России и 8 зарубежных стран.  
Кампус представляет собой ежегодный образовательный слет для российской и иностранной 
молодежи. В этом году его участниками станут студенты из 27 регионов России: из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Республики Карелия и Республики Татарстан, 
Алтайского, Ставропольского и Хабаровского краев; Астраханской, Волгоградской, 
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, 
Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, 
Свердловской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской областей. Большая часть учащихся - 
представители филиалов РАНХиГС. Масштабы ежегодного мероприятия растут, так, в 2014 г. 
его участниками стали представители 22 регионов страны. 
Кроме того, в "Летнем кампусе РАНХиГС" примут участие студенты из 8 других стран: Испания, 
Вьетнам, Сербия, Хорватия, Болгария, Эквадор, Панама и Колумбия. Всего на слет приедут 220 
студентов, из которых 80 из Татарстана и 21 иностранных граждан. 

http://rusnovosti.ru/posts/379788
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"Летний кампус РАНХиГС нацелен на обеспечение личностного и профессионального роста 
участвующих студентов. Для этого перед ними выступят ведущие эксперты, бизнесмены и 
госслужащие, которые проведут специальные лекции и мастер-классы. Тема Летнего кампуса - 
2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В составе 10 команд и под 
руководством тьюторов студенты подготовят и презентуют оригинальную модель государства 
будущего, в котором базовые ценности каждого человека будут основой общественного блага, 
а знания - реальной основой личностного роста и профессиональной эффективности" - отметил 
проректор РАНХиГС Иван Федотов. 
По традиции откроют форум президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и ректор 
РАНХиГС Владимир Мау. Научным руководителем "Летнего кампуса Президентской академии" 
станет председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин. 
Организаторами "Летнего кампуса Президентской академии" является Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Правительство 
Республики Татарстан и ГК "АКИГ". 
Генеральные партнеры: Сoca-Cola, Газпромбанк. Партнеры: Unilever, Danone, Johnson & 
Johnson, "Татнефть". 
Форум пройдет с 13 по 24 июля на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного 
комплекса "Казань", Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, д. Савино. 
Аккредитация СМИ: +7 499 956-99-69, +7 903 788-38-02, sokolov-dn@rane.ru . 
Сайт Форума - www.campus4youth.ru  
 Летний кампус РАНХиГС   

http://polit.ru/article/2015/07/06/campus/ 

Похожие сообщения (5): 

 РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 6 июля 2015, Студенты из 27 регионов России и 8 зарубежных 
стран станут участниками Летнего кампуса РАНХиГС 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 6 июля 2015, Студенты из 27 регионов 
России и 8 зарубежных стран станут участниками Летнего кампуса РАНХиГС 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 6 июля 2015, Студенты из 27 регионов 
России и 8 зарубежных стран станут участниками Летнего кампуса РАНХиГС 

 Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 6 июля 2015, Студенты из 27 регионов России 
станут участниками Летнего кампуса РАНХиГС 

 Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 7 июля 2015, Студенты из 27 регионов России станут 
участниками Летнего кампуса РАНХиГС 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 24 июля 2015 16:30 

В ТАТАРСТАНЕ ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ IV ЛЕТНИЙ КАМПУС 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ 
(Верхнеуслонский район, 24 июля, "Татар-информ", Максим Кирилов). Сегодня на территории 
горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Казань" состоялось закрытие IV 
международного образовательного форума "Летний кампус Президентской академии". 
В торжественной церемонии закрытия приняли участие заместитель Премьер-министра РТ - 
министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов, ректор Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау и 
генеральный директор компании The Coca Cola Company в России Любо Груич. 
"Это один из лучших проектов, придуманный для лучших студентов лучшими студентами 
Президентской академии. Это ваш проект, это то, что придумали ваши предшественники, 
которые сегодня учатся на старших курсах академии, то, что было поддержано Иваном 
Федотовым - главным идеологом этого дела. Благодаря Рустаму Минниханову и поддержке 
всего руководства Татарстана мы здесь проводим уже четвертый кампус и очень хотели бы 
продолжить эту традицию", - выступил перед участниками кампуса Владимир Мау. 
Он также поблагодарил врио Президента РТ Рустама Минниханова за оказанное содействие в 
организации и проведении мероприятия, а также самих участников - за плодотворную работу. 
Благодарность участникам выразил также и Энгель Фаттахов. 
"Летний кампус в этом году - уже четвертый, и мы в следующем году готовы проводить это 
мероприятие. Как вы сами убедились, Татарстан - это динамично развивающийся регион. 
Руководством, Рустамом Миннихановым поставлена приоритетная задача - развитие 
человеческого потенциала, подготовка высококвалифицированных кадров по всем отраслям и 
уровням экономики нашей республики. Это я считаю первостепенной нашей задачей, задачей 

http://polit.ru/article/2015/07/06/campus/
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Министерства образования и науки РТ. Поэтому очень много внимания уделяется в нашей 
республике этому направлению", - сказал министр образования и науки Татарстана. 
По его словам, сегодня для выполнения поставленной задачи в Татарстане активно и успешно 
реализуется сразу несколько проектов: "Алгарыш" (каждый год выделяется 100 млн. рублей на 
предоставление возможности выпускникам и аспирантам стажироваться, учиться в ведущих 
вузах мира), стратегия управления талантами, стратегия "Килэчэк" (2 млрд. рублей ежегодно). 
В их число также можно включить и Летний кампус Президентской академии. 
"Для нас обеспечение квалифицированными кадрами - первостепенная задача. Пусть это место 
для многих из вас станет стартовой площадкой для дальнейших побед и успехов", - обратился к 
участникам Э.Фаттахов. 
После выступления почетных гостей участникам в торжественной обстановке были вручены 
памятные призы и подарки. Так, например, самые отличившиеся участники получили 
электронные книги с уникальными коллекциями развивающих книг. Памятные подарки были 
вручены также и отдельным командам, чьи проекты были признаны лучшими коллегией 
тьюторов. 
Мероприятие завершилось уже в неформальной обстановке праздничным концертом и 
культурно-развлекательной программой. 
Напомним, Летний кампус Президентской академии - ежегодный образовательный слет для 
российской и иностранной молодежи. В этом году его участниками стали студенты из 27 
регионов России и 8 иностранных государств. Всего на слет прибыли 220 студентов, среди 
которых - 80 татарстанцев и 21 иностранный гражданин. Главными организаторами Летнего 
кампуса выступили Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Правительство Татарстана и ГК "АКИГ".  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/24/464150/ 

Похожие сообщения (1): 

 Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru), Казань, 24 июля 
2015, В Татарстане завершил свою работу IV летний кампус Президентской академии 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 24 июля 2015 19:00 

ВЛАДИМИР МАУ: "ГЛАВНОЕ В ТАТАРСТАНЕ - ТО, ЧТО ЗДЕСЬ ВСЕГДА 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВСЕ ДОГОВОРЕННОСТИ" 
(Казань, 24 июля, "Татар-информ", Максим Кирилов). Сегодня ректор Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау, оценивая 
деятельность врио Президента Татарстана Рустама Минниханова, в беседе с корреспондентом 
ИА "Татар-информ" заявил, что важнейшей особенностью руководства республики является то, 
что оно всегда выполняет свои обязательства и договоренности. 
"Мы действительно очень плотно работаем с Рустамом Нургалиевичем. Причем не на 
протяжении последних пяти лет, а последние лет 16. И он часто бывает в академии, и мы часто 
бываем в Татарстане. Очень важно и очень хорошо, что мы понимаем друг друга. И у моих 
коллег, и у меня есть всегда интерес к работе с республикой. Здесь, конечно, играет роль и 
личность Минниханова, но главное в Татарстане - то, что здесь всегда выполняются все 
договоренности. Этого кампуса (Летнего кампуса Президентской академии - прим.Т-И) не было 
бы, если бы не Минниханов и поддержка всего руководства республики. Главное же состоит в 
том, что в Татарстане всегда реализуются все проекты, которые ты обсуждаешь", - сказал 
Владимир Мау. 
По его мнению, в Татарстане дискуссии по стратегиям, экономической политике, 
образовательным блокам и т.п. всегда доходят до взаимосогласованных результатов. Любой 
проект, по которому была достигнута та или иная договоренность, приобретает в республике 
завершенный статус именно в том виде, в каком он планировался. При этом известный 
экономист и общественно-политический деятель заметил, что "все это рождается в процессе 
взаимной дискуссии". 
Владимир Мау также отметил, что в Татарстане сегодня хороший инвестиционный климат. 
Однако важнее то, что в регионе сложилась ситуация "постоянного интеллектуального поиска и 
постоянного стремления выйти за рамки обыденности". 
"Вот мы сегодня проводили с Рустамом Нургалиевичем совещание по проблемам развития 
Камского инновационного кластера. Это новый проект, где дискуссия вышла за рамки сугубо 
технических проблем. В общем, подводя итоги, мы пришли к выводу, что основная задача 
такого рода программы - это опираться на мечты, а не на фантазии. Вот важнейший стиль 
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работы Минниханова - это способность отбросить фантазии, сформулировать мечты и 
реализовать их в жизнь", - подчеркнул Мау. 
При этом действительный госсоветник РФ I класса констатировал, что Рустам Минниханов 
встал у руля республики при достаточно хорошей базе, сформированной еще Минтимером 
Шаймиевым. "При Шаймиеве это была аккуратная концентрация ресурсов для того, чтобы 
реализовать то, что сделал Минниханов. Конечно, все можно было и просадить. Личность очень 
важна, но и база была хорошая. База не материальная, а больше общественно-политическая", 
- пояснил собеседник агентства. 
С более полной версией интервью можно будет ознакомиться в ближайшее время на сайте 
обзорно-аналитического проекта "ATI-Times".  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/24/464189/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 8 июля 2015 17:30 

ДВОРКОВИЧ И НИКИФОРОВ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ 
(Казань, 8 июля, "Татар-информ"). В работе Летнего кампуса РАНХиГС примут участие 
заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович и министр связи и массовых 
коммуникаций России Николай Никифоров. Напомним, IV Международный образовательный 
форум "Летний кампус Президентской академии" откроется 13 июля под Казанью. 
Летний кампус представляет собой ежегодный международный образовательный проект, 
который объединяет лучших студентов России и зарубежных стран. Форум пройдет на 
территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Казань" и города 
Иннополис. Тема нынешнего Летнего кампуса - "Территория возможностей: Идеи. Ценности. 
Знания". 
Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Правительства Республики Татарстан. Миссия кампуса - создание 
условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения 
интеллектуальной элиты страны. 
Как сообщают организаторы Летнего кампуса, ожидается, что в первый день лекцию его 
участникам прочитает министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. В 
торжественной церемонии закрытия Летнего кампуса-2015 примет участие заместитель 
Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович. 
В течение нескольких дней студенты, объединенные в небольшие группы, будут разрабатывать 
собственные проекты в рамках заявленной темы. Мероприятие включает лекции и 
интерактивные занятия с ведущими учеными, государственными служащими и бизнесменами 
мирового уровня. При работе над проектами участники смогут использовать те знания, которые 
получат на занятиях. К завершению Летнего кампуса группы студентов представят презентации 
своих проектов. Результат работы участников оценит компетентное жюри. Кроме этого, 
участников ждет обширная культурно-развлекательная программа. 
Участники будут разделены на 14 команд. Руководство командами будет возложено на 
тьюторов, в роли которых выступят российские и зарубежные эксперты. Цель каждой команды - 
создать и представить модель государства будущего, в котором базовые ценности каждого 
человека будут фундаментом общественного блага, а знания - реальной основой личностного 
роста и профессиональной эффективности. 
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин традиционно является научным 
руководителем Летнего кампуса и принимает активное участие в проведении проекта. 
"На Летнем кампусе Президентской академии главные спикеры - интересные люди или 
компании, которые изменяют мир. У нас выступят руководители корпораций международного 
уровня. И они будут рассказывать не о своих организациях, а о проектах, которые изменили 
мир. Будет много интересных спикеров, а сам Летний кампус в этом году будет посвящен теме 
личностного роста", - отметил проректор РАНХиГС Иван Федотов.  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/08/461901/ 

К заголовкам сообщений 
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Полит.ру, Москва, 9 июля 2015 18:44 

В ТАТАРСТАНЕ ПРОЙДЕТ "ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" 
С 13 по 24 июля в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань" в четвертый 
раз пройдет ежегодный образовательный форум РАНХиГС - "Летний кампус Президентской 
академии". Как сообщают организаторы, участниками кампуса станут 220 студентов РАНХиГС и 
филиалов Академии, а также других российских и зарубежных вузов, а гостями - главы 
крупнейших международных компаний, работающих в России. 
"У нас будет много статусных иностранных гостей, которые уже подтвердили свое согласие. 
Например, г-н Бьерн Стенверс. Это очень интересный человек, он придумал проект "I 
AMsterdam", который стал известен во всем мире", - рассказал проректор РАНХиГС Иван 
Федотов. 
Тема нынешнего Летнего кампуса - "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". 
Студентам под руководством экспертов предстоит разработать и представить жюри 
оригинальные модели государства будущего. 
В качестве экспертов будут выступать президент компании Boeing в России и СНГ Сергей 
Кравченко, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов, генеральный директор 
группы компаний Danone Эммануэль Фабер, управляющий партнер по России, руководитель 
направления по работе с клиентами и отраслевому развитию в СНГ, EY Александр Ивлев, 
старший вице-президент компании Coca-Cola в России, Украине и Белоруссии Клайд Таггл, а 
также директор по маркетингу музея истории Амстердама и музея Geelvinck-Hinlopen Бьорн 
Стенверс.  
 Летний кампус РАНХиГС   

http://polit.ru/news/2015/07/09/campus/ 

К заголовкам сообщений 

 

 

Россия 1 # Вести, Москва, 8 июля 2015 14:22 

С. НАРЫШКИН ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ВЫПУСКНИКАМ РАНХИГС 
В: Спикер Госдумы вручил дипломы лучшим выпускникам Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы. Сергей Нарышкин - председатель попечительского 
совета вуза и научный руководитель летнего кампуса Президентской академии. Этот 
международный образовательный форум откроется через несколько дней под Казанью. В нем 
будут участвовать и лучшие студенты академии. По словам Сергея Нарышкина, это 
специалисты высокого уровня. 
СЕРГЕЙ НАРЫШКИН (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА РАНХИГС): На государственной службе всегда были нужны и будут нужны 
профессионалы, которые любят свою страну, которые знают и гордятся ее историей и 
культурой и стремятся к ее развитию. Я уверен, что ваш выпуск именно такой. 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 2 апреля 2015 23:28 

В РТ СТАРТУЕТ ОТБОР УЧАСТНИКОВ НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 
ФОРУМА "ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" 
Международный образовательный форум пройдет в июле 2015 года.  
(Казань, 2 апреля, "Татар-информ"). В Казани стартует отбор участников на республиканский 
этап IV Международного образовательного форума "Летний кампус Президентской академии". 
Он пройдет с 4 по 5 апреля в здании "Навигатор кампус", сообщили в Академии творческой 
молодежи РТ. 
"Летний кампус Президентской академии" - это международный образовательный форум, в 
ходе которого участникам предоставляется возможность пообщаться с экспертами в различных 
сферах деятельности международного уровня, принять участие в мастер-классах и заявить о 
своих проектах. Работа форума осуществляется в виде лекций, тренингов, мастер-классов, 
деловых игр, проектных сессий и бизнес-симуляторов. Организаторами форума выступают 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан. 

http://polit.ru/news/2015/07/09/campus/
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Республиканский этап кампуса проходит в 3 этапа: первый этап - анкетирование, второй - 
собеседование на общую эрудированность и знание специализированных дисциплин в области 
политики и экономики, а также на знание английского языка. По итогам проведения 
собеседования экспертная комиссия формирует список кандидатов из 150 человек. Третий этап 
- очные образовательные процедуры с участием представителей РАНХиГС при Президенте РФ, 
экспертов и психологов. 
По итогам всех этапов сформируется финальный состав делегации РТ на для участия в IV 
Международном образовательном форуме "Летний кампус Президентской академии", который 
пройдет в июле 2015 года. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/02/448753/ 

Похожие сообщения (4): 

 Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (mdmst.tatarstan.ru), 
Казань, 2 апреля 2015, Стартует отборочный этап Летнего кампуса Президентской Академии 

 Volganews.ru, Тольятти, 2 апреля 2015, В РТ стартует отбор участников на республиканский этап 
форума "Летний кампус Президентской академии" 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 3 апреля 2015, В Казани стартует отборочный этап Летнего кампуса 
Президентской Академии 

 События (sntat.ru), Казань, 3 апреля 2015, Отборочный этап Летнего кампуса Президентской 
Академии стартует в Казани 

К заголовкам сообщений 

 

Ридус (ridus.ru), Москва, 17 июля 2015 11:05 

ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ОТКРЫЛСЯ В 
ИННОПОЛИСЕ 
Автор: Павел Горохов 
Сегодня в Иннополисе открылся IV международный образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии".  
В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности Президента 
Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент - председатель правления Сбербанка 
России Герман Греф, министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, 
ректор РАНХиГС Владимир Мау. 
Владимир Мау, открывая мероприятие, обратил внимание на то, что летний кампус 
Президентской академии и Иннополис - ровесники: в 2012 году был заложен город, тогда же 
прошел первый форум. 
"Рассчитываю, что собравшиеся здесь заложат основы своего будущего жизненного 
взаимодействия. Главное - не только проекты, но и дружба, общение, поиск партнеров по жизни 
и бизнесу. В этом основная задача нашего кампуса", - сказал ректор РАНХиГС. 
"Для нас большая честь принимать Летний кампус Президентской академии в четвертый раз. 
Тем более что этот год особый, когда мы запускаем проект Иннополис. Это серьезная 
площадка, мы имеем серьезные планы, - отметил врио Президента РТ Рустам Минниханов. - В 
ближайшее время мы должны создать здесь мощный, федерального уровня, ИТ-центр. Для 
этого есть все условия, не хватает таких умных и продвинутых молодых людей. Поэтому - 
добро пожаловать!" 
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров подчеркнул, что "в России открывается все больше 
новых интересных возможностей, и площадка Иннополиса - одна из таких возможностей". Он 
рекомендовал участникам форума следить за вакансиями, которые открываются в технопарке и 
Университете Иннополис, и подумать над своими стартапами. "Сейчас в стране есть все 
условия для создания собственных компании, чтобы амбициозно отвоевывать место на 
российском и международном рынках", - считает Николай Никифоров. 
К участникам кампуса посредством видеообращения обратился научный руководитель кампуса, 
Председатель Государственной Думы ФС РФ, председатель попечительского совета РАНХиГС 
Сергей Нарышкин. "Главная задача кампуса - помочь проявить себя вам - талантливым и 
перспективным молодым людям из разных регионов России и других стран. Все вы - 
представители нового поколения интеллектуальной элиты, - сказал он. - Вам важно 
устанавливать неформальные дружеские контакты. Уверен, они пригодятся в жизни". 
Далее перед участниками форума выступил президент - председатель правления Сбербанка 
России Герман Греф. 
В Летнем кампусе Президентской академии, который традиционно проводится в горнолыжном 
спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", принимают участие студенты из 27 регионов 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/02/448753/
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России и восьми иностранных государств. В числе 220 студентов-участников форума - 80 из 
Татарстана и 21 из зарубежных стран. Форум продлится до 24 июля. 
 Напомним , тема нынешнего кампуса - "Территория возможностей: идеи, ценности, знания". 
Оригинал материала  

http://www.ridus.ru/news/191319 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 14 июля 2015 15:55 

ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИВЛЕКАТЬ В 
РТ ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ - Р.МИННИХАНОВ 
(Казань, 14 июля, "Татар-информ", Алсу Сафина). Проведение в Татарстане Летнего кампуса 
Президентской академии позволяет привлекать в республику талантливых ребят, считает врио 
Президента РТ Рустам Минниханов. 
Он отметил, что на образовательном форуме представлены ребята со всей России, в том 
числе и из Татарстана, а также из других стран. "Мы получаем дополнительные навыки, 
контакты. Здесь такая инфраструктура, что, думаю, людям, которые сюда приехали, будет 
интересно вернуться. Мы с удовольствием их возьмем на работу, потому что участники кампуса 
прошли серьезный отбор", - сказал журналистам Р.Минниханов. "Мы и дальше продолжим эту 
работу. Это возможность привлекать в республику талантливых ребят", - добавил он. 
Президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф обратил внимание на то, 
что в России есть регионы, где сформирован кластер в области ИТ. "Но мы видим Иннополис 
именно в Татарстане. Здесь есть абсолютно конкурентоспособное Правительство, которое 
придумало эту идею и смогло зажечь ею федеральное Правительство", - заметил он. Г.Греф 
выразил уверенность в том, что новый город станет одним из центров ИТ-культуры. 
Ректор РАНХиГС Владимир Мау обратил внимание на то, что с каждым годом растет число 
студентов, желающих принимать участие в кампусе, причем две трети участников теперь 
составляют девушки. Кроме того, в этом году английский стал рабочим языком форума. В.Мау 
также отметил, что кампус растет вместе с Иннополисом.  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/14/462825/ 

Похожие сообщения (6): 

 Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 14 июля 2015, Рустам Минниханов: Летний кампус 
Президентской академии позволяет привлекать в Татарстан талантливых ребят 

 Официальный сайт Президента Республики Татарстан (president.tatarstan.ru), Казань, 14 июля 
2015, Рустам Минниханов: Летний кампус Президентской академии позволяет привлекать в 
Татарстан талантливых ребят 

 Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 14 июля 2015, Рустам Минниханов: Летний кампус 
Президентской академии позволяет привлекать в Татарстан талантливых ребят 

 Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru), Казань, 14 июля 
2015, Рустам Минниханов: Летний кампус Президентской академии позволяет привлекать в 
Татарстан талантливых ребят 

 Информационный портал Республики Татарстан (tatmedia.ru), Казань, 14 июля 2015, Рустам 
Минниханов: Летний кампус Президентской академии позволяет привлекать в Татарстан 
талантливых ребят 

 Вся власть Республики Татарстан (vlast16.ru), Казань, 14 июля 2015, Рустам Минниханов: Летний 
кампус Президентской академии позволяет привлекать в Татарстан талантливых ребят 

К заголовкам сообщений 

 

 

Парламентская газета, Москва, 10 июля 2015 6:00 

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН БЛАГОСЛОВИЛ НА ГОССЛУЖБУ 
Автор: Елена Леводянская 
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Нарышкин, который 
является председателем Попечительского совета Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, вручил дипломы лучшим выпускникам академии. 
Спикер Госдумы заявил, что получение "красного" диплома РАНХиГС - "это высокая планка для 
достижения дальнейших целей, повод для особой гордости". 

http://www.ridus.ru/news/191319
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/14/462825/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/16262642/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/16262642/
http://president.tatarstan.ru/news/view/126001
http://president.tatarstan.ru/news/view/126001
http://president.tatarstan.ru/news/view/126001
http://glasnarod.ru/rossiya/respublika-tatarstan/25150-rustam-minnixanov-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii-pozvolyaet-privlekat-v-tatarstan-talantlivyx-rebyat
http://glasnarod.ru/rossiya/respublika-tatarstan/25150-rustam-minnixanov-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii-pozvolyaet-privlekat-v-tatarstan-talantlivyx-rebyat
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453196.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453196.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453196.htm
http://tatmedia.ru/newssee/20347
http://tatmedia.ru/newssee/20347
http://tatmedia.ru/newssee/20347
http://vlast16.ru/80081
http://vlast16.ru/80081
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8 июля в РАНХиГС, поздравляя вчерашних студентов, а теперь уже дипломированных 
управленцев, экономистов, юристов, Сергей Нарышкин отметил: такие молодые люди очень 
нужны. "Ощущается острая потребность в специалистах, способных мыслить нестандартно, 
имеющих инновационное мышление, умеющих в любой проблеме видеть и выделять главное, 
не забывая при этом и о существенных деталях ", - подчеркнул он. Госслужбе нужны 
профессионалы, которые любят свою страну и стремятся к ее развитию. Впереди у 
выпускников-отличников - государственная служба, а студентов академии ждет Летний кампус 
Президентской академии, четвертый год подряд принимающий российскую и зарубежную 
молодежь. "Летний кампус" - ежегодный образовательный проект, открывающий перед 
талантливыми молодыми людьми новые возможности для профессионального и творческого 
роста. 
 Форум пройдет на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Казань " 
и города Иннополис с 14 по 24 июля. 
 Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, правительства Республики Татарстан. Председатель 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Попечительского совета 
РАНХиГС Сергей Нарышкин является научным руководителем Летнего кампуса. 
 В церемонии открытия Летнего кампуса - 2015 примут участие президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС Владимир Мау. Ожидается, что в первый день 
работы кампуса лекцию прочтет министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Николай Никифоров. 
 "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания" - так звучит тема форума в 2015 году. 
Разделившись на 14 команд, участники создадут свои модели государства будущего, где 
базовые человеческие ценности каждого человека станут основой общественного блага. 
Преподаватели лучших учебных заведений мира, бизнесмены, политики проведут для 
студентов тренинги, мастер-классы и лекции. Каждый день здесь подарит ребятам не только 
новые знания, но и новых друзей, новые мечты и цели. 
Сайт Летнего кампуса Президентской академии: www. campus4youth.ru 
ФОТОГРАФИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ - это круто! ФОТО АННЫ 
ИСАКОВОЙ/ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСДУМЫ 

Похожие сообщения (1): 

 Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 9 июля 2015, Сергей Нарышкин благословил на госслужбу 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 5 мая 2015 13:25 

В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП ФОРУМА "ЛЕТНИЙ 
КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" 
Участие в образовательной программе очного этапа приняли 113 студентов.  
(Казань, 5 мая, "Татар-информ"). В Татарстане, на территории горнолыжного спортивно-
оздоровительного комплекса "Казань", завершился республиканский этап IV Международного 
образовательного форума "Летний кампус Президентской академии". 
Участие в образовательной программе очного этапа приняли 113 студентов - представителей 
талантливой молодежи республики с активной жизненной позицией. Они успешно прошли 
конкурсный отбор - собеседование на общую эрудированность и знание специализированных 
дисциплин в области политики и экономики, а также на знание английского языка. 
Участников форума с мастер-классами и лекциями посетили замминистра по делам молодежи 
и спорту РТ Рустам Гарифуллин, руководитель частного технопарка Navigator Campus Рамиль 
Ибрагимов, советник Премьер-министра РТ по общественным объединениям Андрей 
Кондратьев, действительный государственный советник III класса Ленар Сафиуллин. Также в 
ходе образовательной программы форума состоялось обсуждение "Стратегии-2030" с 
заместителем министра экономики РТ Олегом Пелевиным. 
Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации и Правительство Республики 
Татарстан. 
По итогам республиканского этапа сформируется финальный состав делегации Республики 
Татарстан на IV Международном образовательном форуме "Летний кампус Президентской 
академии", который пройдет в июле 2015 года, сообщили организаторы.  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/05/05/453380/ 

http://www.pnp.ru/newspaper/detail/90055
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/05/05/453380/
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К заголовкам сообщений 

 

Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 13 июля 2015 10:59 

МИННИХАНОВ, ГРЕФ И НИКИФОРОВ ОТКРОЮТ В ИННОПОЛИСЕ ЛЕТНИЙ 
КАМПУС РАНХИГС 
14 июля в Иннополисе и ГСОК "Казань" состоится церемония открытия "Летнего кампуса 
президентской академии". Проект РАНХиГС продлится 12 дней. 
Участниками церемонии открытия станут врио президента РТ Рустам Минниханов, глава 
минсвязи РФ Николай Никифоров, предправления Сбербанка Герман Греф и ректор РАНХиГС 
Владимир Мау. 
К участникам кампуса также обратится научный руководитель Кампуса, председатель Госдумы, 
председатель попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин, сообщают организаторы 
форума. 
Участниками четвертого летнего кампуса станут 220 студентов из 27 регионов страны.  

http://realnoevremya.ru/news/10394 

Похожие сообщения (1): 

 KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 14 июля 2015, Минниханов, Греф и Никифоров откроют в 
Иннополисе летний кампус РАНХиГС 

К заголовкам сообщений 

 

KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 24 июля 2015 9:21 

СЕГОДНЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ ФОРУМ "ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
АКАДЕМИИ" 
Сегодня пройдет церемония закрытия форума "Летний кампус президентской Академии", 
сообщается на сайте президента РТ. Ожидается, что на церемонию приедет зампредседателя 
правительства РФ Аркадий Дворкович .  
Форум начался 14 июля. В работе кампуса принимали участие многие знаменитые и успешные 
люди - с лекциями выступали и министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай 
Никифоров, и министр спорта РТ Владимир Леонов , и многие другие. 
Летний кампус представляет собой ежегодный международный образовательный проект, 
который объединяет лучших студентов России и зарубежных стран. В течение нескольких дней 
студенты, объединенные в небольшие группы, разрабатывали собственные проекты по 
заявленной теме.  
Фото: campus4youth.ru  
Сегодня закрывается форум "Летний кампус президентской Академии" 

http://kazanfirst.ru/online/51050 

К заголовкам сообщений 

 

KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 13 июля 2015 16:40 

ГРЕФ И МИННИХАНОВ ОТКРОЮТ ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
АКАДЕМИИ В ИННОПОЛИСЕ 
Во вторник утром в Казань прилетает президент Сбербанка Герман Греф. В программе - 
встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.  
Также Минниханов и Греф примут участие в открытии IV международного образовательного 
форума "Летний кампус президентской академии", который заработает завтра в Иннополисе. В 
работе форума также примут участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай 
Никифоров и ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.  
Греф и Минниханов откроют летний кампус президентской академии в Иннополисе  

http://kazanfirst.ru/online/50327 

К заголовкам сообщений 

 

KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 11 июля 2015 9:12 

http://realnoevremya.ru/news/10394
http://kazanfirst.ru/online/50363
http://kazanfirst.ru/online/50363
http://kazanfirst.ru/online/51050
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА BOEING, DANONE, IBM И COCA СOLA ВЫСТУПЯТ НА 
"ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ" В КАЗАНИ 
На "Летнем кампусе Президентской академии", который пройдет в Казани уже в четвертый раз, 
выступят первые лица Boeing, Danone, IBM и Coca Сola, сообщается на сайте кампуса.  
Участниками образовательного проекта "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания" 
станут студенты РАНХиГС и филиалов академии, а также других вузов России и зарубежья. 
Конкурс на участие прошли 220 студентов. Форум откроется 14 июля. 
В составе нескольких команд в течение всего форума студенты сформируют и представят 
жюри оригинальные модели государства будущего. В этом им помогут специальные занятия с 
приглашенными экспертами. 
Фото: РАНХиГС  
Первые лица Boeing, Danone, IBM и Coca Сola выступят на "Летнем кампусе" в Казани 

http://kazanfirst.ru/online/50218 

К заголовкам сообщений 

 

События (sntat.ru), Казань, 14 июля 2015 17:34 

РУСТАМ МИННИХАНОВ ПРИГЛАСИЛ УЧАСТНИКОВ ЛЕТНЕГО КАМПУСА НА 
РАБОТУ В ИННОПОЛИС 
На две недели в российский центр IT-технологий съехалось 220 молодых ребят. Им предстоит 
разработать проекты по развитию территорий, которые помогут в создании качественной 
инфраструктуры в российских городах.  
Стать участником Летнего кампуса Президентской академии могут только студенты-отличники с 
хорошим знанием английского языка и большим желанием развиваться и делать что-то 
полезное. Зато по географии ограничений нет. Чисто теоретически попасть в кампус может 
любой житель планеты. В этом году, например, в Татарстан приехали ребята из 8 стран: 
Эквадор, Венесуэла, Испания, Сербия, Панама, Бразилия и др. 
- Главное условие - свободное владение английским языком, чтобы люди могли общаться друг 
с другом и выполнять задания в группах. Отличие этого года - темы. Ребята в течение 13 дней 
будут думать, каким должно быть общество через 40-50 лет, - рассказал директор Летнего 
кампуса Президентской академии Дмитрий Федорищев. 
Участники разделятся на четырнадцать групп и будут моделировать государство будущего. 
Чтобы проекты различались, каждая из стран выбирает близкую по духу тему. Кто-то строит 
социальное государство, другая команда "рай" для молодых предпринимателей, третья 
развивает медицинское направление. Помогать отбирать идеи участникам будут опытные 
тьюторы (наставники - прим. авт.). По опыту прошлых лет организаторы Летнего кампуса 
отмечают, что каждый год им удается отобрать несколько удачных проектов, которые затем 
передаются в правительство страны для дальнейшей проработки. 
- Этот форум является достаточно известным среди студентов, даже элитным. Многие сюда 
хотят попасть, а у тех, кто был, восторженные отзывы. Сначала мы с подругой прошли тест, 
потом было собеседование с группой экспертов, они выясняли нашу мотивацию. После чего 
было собеседование на английском, потому что здесь на нем и лекции идут, и иностранные 
студенты есть, и общаются с тьюторами тоже на нем, - поделилась участница из Казани Азалия 
Садриева, студентка 3 курса КФУ. 
Хотя большинство ребят здесь либо будущие экономисты, либо управленцы, но творческой и 
гуманитарной молодежи также нашлось место. Аскар Галимов, например, учится на психолога 
и уже 6 лет играет в КВН. В кампусе студент хочет получить новые навыки, подтянуть 
иностранный язык и познакомиться с такими же активными людьми. Кроме того, есть у Аскара и 
идея, как помочь творческим людям. 
- Хочется развивать молодежь в творческом плане, вытаскивать потенциал. Например, мы 
даем площадку, возможности для проведения концертов неизвестным, но талантливым 
ребятам. Взамен они проводят мастер-классы для детей из приютов, - поделился идей Аскар. 
Кто-то уже работает над проектом и увлекает в него все больше людей. Например, студент-
айтишник Азат Кашапов продвигает татарскую культуру среди молодежи в интернете. У него 
есть паблик "Типичный татарин", а в дальнейшем парень собирается создать сайт, чтобы 
любой желающий мог выкладывать интересные видео, фото. 
- Таких платформ на татарском языке еще не существует. Я хочу создать такой сайт, чтобы мы 
могли влиять на татарскую молодежь. Я вижу, что Татарстан по сравнению с другими 
регионами растет. Понимаю, что я не хочу отсюда уезжать, а хочу поддерживать и продвигать 
национальную культуру, - объяснил Азат. 

http://kazanfirst.ru/online/50218
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Все больше студентов со всего мира узнают о Летнем кампусе в Татарстане. Потому встречать 
среди участников иностранцев уже дело привычное. Один из них Давид Бертран. Студент 
философского факультета университета Барселоны о лагере услышал от своего московского 
друга. Молодой человек прочел отзывы, навел справки, узнал, что проходить все будет вблизи 
Казани и без сомнений купил билет до России. Более того, с собой он привез еще и брата-
экономиста. 
- Я здесь, потому что это большая возможность получить новые знания, познакомиться с 
интересными людьми. Кампус еще не начался, но это здорово быть здесь. Думаю, что 
обязательно вернусь в Татарстан, потому что мне очень понравилась ваша республика, - 
рассказал Дэвид. 
Ежедневно ребят ждут лекции и мастер-классы от ведущих бизнесменов, президентов мировых 
компаний, а также встречи с министрами. На открытии кампуса в Иннополис приехал Лидер 
Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления Сбербанка Герман Греф и министр 
связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. 
По словам ректора Президентской академии Владимира Мау, кампус задумывался, как 
кочующий форум. Но проведя его один раз в Татарстане, они поняли, что уезжать отсюда не 
хотят, и решено было закрепить Летний кампус за Казанью. 
- Для нас это честь принимать такой форум уже четвертый раз. Этот год для нас особый - мы 
запускаем новый проект Иннополис. Это серьезная площадка, у нас большие планы. В 
ближайшее время мы должны здесь создать IT-центр федерального уровня. Все условия есть, 
не хватает таких умных, продвинутых молодых людей, как вы. Мы говорим вам: "Добро 
пожаловать", приезжайте, работайте у нас. Спасибо, что вы здесь вместе с нами, - обратился к 
участникам Рустам Минниханов. 
Значимость Иннополиса подчеркнул и Николай Никифоров. Он, будучи министром 
информатизации и связи РТ, руководил этим проектом. Сегодня глава уже российского 
ведомства посоветовал следить за вакансиями в Иннополисе и не упускать такую возможность. 
- В Татарстане мысли действительно материальны. Помню тот день, когда мы летели вместе с 
совещания в Твери, и тогда родилась идея об IT-деревне. Прошло не так много времени, и мы 
видим, что мысль эта материализовалась. Конечно, к Татарстану у меня предвзятое 
отношение. Я здесь родился, учился, у меня была прекрасная возможность поработать в 
команде Рустама Минниханова. Ваше внимание я хотел сегодня бы заострить на том, что в 
стране открывается все больше возможностей. И площадка Иннополоиса, которая была 
построена за три года на пустом поле, одна из таких, - подчеркнул министр. 
Продлится кампус до 24 июля. За это время организаторы и участники рассчитывают получить 
новые проекты в области развития территорий. Для Казани, Татарстана и России - эта тема 
сегодня является ключевой. Реализация громадных, в том числе и инфраструктурных проектов, 
таких, как "Универсиада-2013", "Сочи-2014", чемпионат мира по футболу 2018, ВСМ "Москва-
Казань" и многих других, требует современных идей. 
Цифры:  
Летний кампус Президентской академии  
220 участников 
15 стран 
27 регионов страны 
80 участников из Татарстана 
14 проектов  

http://sntat.ru/reportages/8397-
rustam_minnikhanov_priglasil_uchastnikov_letnego_kampusa_na_rabotu_v_innopolis 

К заголовкам сообщений 

 

KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 14 июля 2015 7:36 

INSTAGRAM МИННИХАНОВА 
Рабочий день главы Татарстана Рустама Минниханова начался в 7:00 утра. В это время он 
опубликовал в Instagram привычную фотографию площади Свободы и панорамы Казани, 
сделанную из окна кабинета в Доме правительства. Он пожелал своим подписчикам доброго 
утра.  
Сегодня Минниханов вместе с председателем правления Сбербанка Германом Грефом откроет 
в Иннополисе образовательный форум "Летний кампус президентской академии", сообщает 
пресс-служба главы РТ. 
В работе форума также примут участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай 
Никифоров и ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау .  

http://sntat.ru/reportages/8397-rustam_minnikhanov_priglasil_uchastnikov_letnego_kampusa_na_rabotu_v_innopolis
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Instagram Минниханова 

http://kazanfirst.ru/online/50356 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Карелинформ (karelinform.ru), Петрозаводск, 26 июня 2015 16:31 

КАРЕЛЬСКИЕ СТУДЕНТЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ РАНХИГС 
В ТАТАРСТАНЕ 
C 13 по 24 июля в Республике Татарстан пройдет Летний кампус Президентской академии 
(РАНХиГС). Мероприятие пройдет на территории Горнолыжного спортивно-оздоровительного 
комплекса "Казань" и города "ИННОПОЛИС". Летний кампус представляет собой ежегодный 
международный образовательный проект, который объединяет лучших студентов России и 
зарубежных стран. Активное участие в кампусе принимают участие студенты Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и ее филиальной 
сети. Летний кампус РАНХиГС - это особая молодежная среда для личностного и 
профессионального роста, а также практического применения знаний в реалиях современного 
экономического и социального пространства. В течение нескольких дней студенты, 
объединенные в небольшие группы, будут разрабатывать собственные проекты в рамках 
заявленной темы. Мероприятие включает лекции и интерактивные занятия с ведущими 
учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. При работе над 
проектами участники смогут использовать те знания, которые получат на занятиях. К 
завершению Летнего кампуса группы студентов представят презентации своих проектов. 
Результат работы участников оценит компетентное жюри. Кроме этого, участников ждет 
обширная культурно-развлекательная программа. 
Тема Летнего кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". Участники 
будут разделены на 10 команд. Руководство командами будет возложено на тьюторов, в роли 
которых выступят российские и зарубежные эксперты. Цель каждой команды - создать и 
представить оригинальную модель государства будущего, в котором базовые ценности каждого 
человека будут основой общественного блага, а знания - реальной основой личностного роста 
и профессиональной эффективности. 
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин выступает научным руководителем 
Летнего кампуса - 2015 и лично примет участие в проведении проекта. 
В числе участников Летнего кампуса-2015 - студенты 3 курса Карельского филиала РАНХиГС, 
направления подготовки "Государственное и муниципальное управление", Елизавета Пугачева 
и Анастасия Шевченко, успешно прошедшие конкурсный отбор.  

http://karelinform.ru/news/society/63291/karelskie_studentyi_primut_uchastie_v_letnem_kampuse_ranhigs_v_tat
arstane 

К заголовкам сообщений 

 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 13 июля 2015 11:22 

СЕГОДНЯ В ТАТАРСТАНЕ НАЧИНАЕТ РАБОТУ "ЛЕТНИЙ КАМПУС 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" 
С сегодняшнего дня в РТ стартует образовательный форум "Летний кампус Президентской 
академии". Мероприятие будет проходить на территории горнолыжного спортивно-
оздоровительного комплекса "Казань", сообщает пресс-служба форума . 
В форуме будет участвовать 21 студент из самых различных стран, к примеру, из Хорватии, 
Панамы, Сербии, Испании и т.д. Помимо иностранцев на мероприятии съедутся представители 
филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) из 
разных регионов России. Всего планируется участие 220 студентов. 
Для участников форума экспертами, предпринимателями и чиновниками будут проведены 
соответствующие мастер-классы и лекции. Студентов разделят на десять команд. Они будут 
готовить под руководством тьюторов оригинальную модель государства будущего. 
Напомним, что в открытии форума будут участвовать врио президента Татарстана Рустам 
Минниханов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.  

http://kazan.rusplt.ru/index/segodnya-v-tatarstane-nachinaet-rabotu-letniy-kampus-prezidentskoy-akademii-
390025.html 

http://kazanfirst.ru/online/50356
http://karelinform.ru/news/society/63291/karelskie_studentyi_primut_uchastie_v_letnem_kampuse_ranhigs_v_tatarstane
http://karelinform.ru/news/society/63291/karelskie_studentyi_primut_uchastie_v_letnem_kampuse_ranhigs_v_tatarstane
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Похожие сообщения (1): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 13 июля 2015, Сегодня в Татарстане начинает работу "Летний 
кампус Президентской академии" 

К заголовкам сообщений 

 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 14 июля 2015 12:21 

ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА ОТКРОЕТ "ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
АКАДЕМИИ" 
Сегодня в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань" начинает работу 
молодежный слет "Летний кампус Президентской академии", пишет "Русская служба новостей" . 
В мероприятии планируют принять участие врио президента Татарстана Рустам Минниханов, 
ректор РАНХиГС Владимир Мац, президент Сбербанка Герман Греф и министр связи РФ 
Николай Никифиров. 
Тема академии связана с территорией возможностей, которые заключаются в идеях, ценностях 
и знаниях. Участники форума должны будут представить оригинальные модели государства 
будущего, которые будут оценивать специальное жюри. Всего лагерь примет 220 студентов из 
27 регионов России и 8 зарубежных стран. 
Напомним, что данный кампус является четвертым кампусом, который организовал РАНХиГС.  

http://kazan.rusplt.ru/index/prezident-tatarstana-otkroet-letniy-kampus-prezidentskoy-akademii-391311.html 

К заголовкам сообщений 

 

Ридус (ridus.ru), Москва, 17 июля 2015 11:04 

КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИВЛЕКАТЬ В 
ТАТАРСТАН ТАЛАНТЫ 
Автор: Сергей Болотов 
Проведение в Татарстане Летнего кампуса Президентской академии позволяет привлекать 
талантливых ребят, считает временно исполняющий обязанности Президента Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.  
Об этом он заявил сегодня, общаясь с представителями СМИ.  
Рустам Минниханов отметил, что на образовательном форуме представлены ребята со всей 
России, в том числе и из Татарстана, а также из других стран. "Мы получаем дополнительные 
навыки, контакты. Здесь такая инфраструктура, что, думаю, людям, которые сюда приехали, 
будет интересно вернуться. Мы с удовольствием их возьмем на работу, потому что участники 
кампуса прошли серьезный отбор", - сказал он журналистам .  
"Мы и дальше продолжим эту работу. Это возможность привлекать в республику талантливых 
ребят", - добавил Рустам Минниханов. 
Президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф обратил внимание на то, 
что в России есть регионы, где сформирован кластер в области ИТ. "Но мы видим Иннополис 
именно в Татарстане. Здесь есть абсолютно конкурентоспособное Правительство, которое 
придумало эту идею и смогло зажечь ею федеральное Правительство", - заметил он.  
Герман Греф выразил уверенность в том, что новый город станет одним из центров ИТ-
культуры. 
Ректор РАНХиГС Владимир Мау обратил внимание на то, что с каждым годом растет число 
студентов, желающих принимать участие в кампусе, причем две трети участников теперь 
составляют девушки. Кроме того, в этом году английский стал рабочим языком форума. 
Владимир Мау также отметил, что кампус растет вместе с Иннополисом. 
Оригинал материала  

http://www.ridus.ru/news/191318 

К заголовкам сообщений 

 

SakhaNews (1sn.ru), Якутск, 13 июля 2015 22:45 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА В ТАТАРСТАНЕ ПРЕЗЕНТУЮТ МОДЕЛИ 
ГОСУДАРСТВА БУДУЩЕГО 
ИА SakhaNews. Участники международного образовательного форума "Летний кампус 
Президентской академии" в Татарстане презентуют друг другу модели государства будущего. 

http://news.rambler.ru/30753381/
http://news.rambler.ru/30753381/
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На форум приедут 220 студентов из 22 стран (в том числе Испании, Сербии, Хорватии, 
Болгарии, Вьетнама, Панамы и Колумбии). Большинство будут представлять филиалы 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при 
президенте РФ, сообщает ТАСС.  
Студенты должны будут спроектировать и создать концепцию идеального государства 
будущего, а затем презентовать ее другим участникам. При этом речь не идет о России 
будущего, "это модель идеального государства в целом" .  
"Участники форума разобьются на 10 групп, каждая из которых создаст свою модель 
государства будущего, затем они сами выберут из 10-ти моделей лучшую" , - сообщил пресс- 
секретарь форума Дмитрий Соколов .  
Участников кампуса также ждет цикл лекций, которые прочитают известные руководители, 
ученые, топ-менеджеры ведущих мировых компаний, в их числе - министр связи России 
Николай Никифоров, глава Сбербанка Герман Греф , директор РАНХиГС Владимир Мау , 
старший вице-президент Coca-Cola в России, Украине и Белоруссии Клайд Таггл .  
"Летний кампус Президентской академии" проводится в Татарстане с 2012 года, 
организаторами выступают РАНХиГС и правительство Татарстана. Тема Летнего кампуса-2015 
- "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". Форум будет работать с 13 по 24 июля 
на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Казань" в 35 километрах 
от Казани, официальная церемония открытия пройдет 14 июля в наукограде Иннополис в 
нескольких минутах езды от площадки форума.  

http://www.1sn.ru/144054.html 

К заголовкам сообщений 

 

 

Kp.ru, Москва, 12 июля 2015 13:34 

В ТАТАРСТАНЕ ЗАРАБОТАЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
Автор: Кристина Гизатулина 
13 июля под Казанью стартует IV Международный образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии" 
В прошлом году участие приняли 22 региона России. В этот раз география шире - на слет ждут 
гостей из 27 регионов России и 8 стран - более 250 молодых активистов. Лучшие студенты 
Академии при Президенте Российской Федерации, вузов Татарстана, а также участники, 
прошедшие многоэтапный отбор, соберутся в 35 километрах от Казани в горнолыжном 
спортивно-оздоровительном комплексе "Казань". 
Тема слета - "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". Особое место в программе 
займет личностный рост и развитие молодого специалиста. Свои лекции, тренинги и мастер-
классы проведут известные бизнесмены, ведущие эксперты, специалисты крупных корпораций. 
Форум завершится 24 июля. 
Тем временем, "клубную жизнь" Казани сдали в ремонт .  

http://www.kp.ru/online/news/2106650/ 

К заголовкам сообщений 

 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 15 июля 2015 10:22 

ГЕРМАНУ ГРЕФУ ПОНРАВИЛОСЬ ТАТАРСТАНСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ "СТУКАЧ" 
Глава Сбербанка сделает татарстанские города безналичной зоной 
Иннополис загружают все новыми мероприятиями. Накануне там провели церемонию открытия 
летнего образовательного кампуса президента Татарстана. Провести мастер-класс на форум 
приехал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Корреспондент 
"БИЗНЕС Online" побывал на мероприятии и выяснил, почему плохо распродавать 
недвижимость для айтишников, как уравнять количество мальчиков и девочек на форуме и 
почему безнал выгоден для правительства РТ. 
ТАУН-ХАУСЫ ДЛЯ СТАРТАПЕРОВ  
Летний кампус президентской академии традиционно проводится на горнолыжном спортивно-
оздоровительном комплексе "Казань". Но торжественное открытие форума решили провести в 
только что появившемся на карте России (и неподялеку с "горнолыжкой") инновационном 
городе - Иннополисе. Туда и привезли приехавшего в гости к молодежи президента и 
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председателя правления Сбербанка Германа Грефа . В музее Иннополиса министр связи и 
массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и директор особой экономической зоны Игорь 
Носов рассказали главе Сбера о том, как за 3 года возник этот новый город, пусть он пока и не 
сад. 
Тема нынешнего форума - "Территория возможностей: идеи, ценности, знания". За время 
обучения - с 14 по 24 июля - 14 команд (220 студентов из России и зарубежья) должны будут 
создать модель города, каким они его видят чрез 40 лет. Понятно, почему студенческий лагерь 
торжественно открыли именно в Иннополисе. "В России нет такого центра притяжения IT-
специалистов, - заметил Никифоров, обращаясь к Грефу. - Москва временно выполняет эти 
функции , но IT-компании не очень довольны таким положением вещей: город дорогой, пробки". 
Позже, в разговоре со студентами, Никифоров вновь обратился к теме московской миграции. 
Дескать, когда молодежь после вуза ищет себе амбициозную работу с хорошей зарплатой, то 
часто все взоры нацелены на столицу огромной страны. Ни к чему это: "От центра Казани до 
Иннополиса - 41 минута, в выходные - 1 час 20 минут. Но сюда не нужно ездить, тут надо жить. 
Иногда ездить в Казань, в оперный театр или на концерт, но жить, учиться, работать и растить 
детей нужно в миграции". По словам Никифорова, нужно поймать правильный поток трудовой 
миграции, который сегодня направлен в основном только на Москву. По его данным, в каждой 
российской IT-компании, базирующейся в первопрестольной, 50 % сотрудников из регионов. 
Носов стал увлекательно рассказывать Грефу, что в Иннополисе построили многоквартирные 
жилые дома, многие коллеги его уже туда заселились. Также на основе государственно-
частного партнерства строятся таун-хаусы. И это хороший показатель, по мнению директора 
СЭЗ, поскольку резиденты в Иннополис еще не пришли, а инвесторы в недвижимость уже есть. 
Главе Сбера рассказали, что в аренду таун-хаусы резидентам сдаваться не будут - их продадут 
по ипотеке с очень привлекательными условиями: 10 % первоначалка, 8 % ежемесячный взнос. 
По словам Никифорова, желающих на таких условиях купить недвижимость в недостроенном 
городе хоть отбавляй. Греф, вопреки ожиданиям, скептически отнесся к этой информации и 
голосом ментора предупредил о возможной опасности: у стартаперов, которые будут приходить 
в Иннополис, и так денег нет, а тут еще и в ипотеку влезать, в итоге, жилье может скупить 
какой-нибудь крупный инвестор, и тогда оно утратить свое назначение - быть полезным 
студентам и начинающим предпринимателям. 
НАДО МАЛЬЧИКАМ РАЗОСЛАТЬ ФОТОГРАФИИ ДЕВОЧЕК  
Греф, Никифоров и врио президента РТ Рустам Минниханов в закрытом от прессы режиме два 
часа отвечали на вопросы студентов. По мнению главы Сбербанка, сегодня вузы способны 
подготовить качественные кадры, однако, почему-то этого не делают. Абсолютно согласна с 
ним одна из участниц форума Ольга Кричко . По ее словам, за 10 дней форума она получает 
такой опыт и такой объем знаний, что это делает ее выше однокурсников. За считанные дни 
проходит столько мастер-классов и практических занятий, что на сон фактически ничего и не 
остается. Кстати, выяснилось, что 75% студентов кампуса - девушки, и Минниханов предложил 
организаторам разослать фото девчонок умным парням - тогда через год гендерный крен 
исчезнет. 
Греф посвятил мастер-класс утверждению о том, что нельзя недооценивать технологии: "Они - 
вся наша жизнь. Наша страна может составить конкуренцию именно в силу владения теми или 
иными технологиями. Есть разные основы для того, чтобы построить экономику. Татарстан это 
хороший пример, как это нужно делать. Конечно, в основе лежат его ресурсы. Но отличие от 
других регионов в том, что местные власти пытаются построить модель своей экономики на 
основе тенденций XXI века. И это большой вызов для всех для нас. Мы сами не знаем, что 
такое Россия сегодня, и где она будет завтра. Мы, к сожалению, очень много говорим об этом, 
но наш выбор не очевиден, если смотреть на наши действия. И место России в мире зависит от 
того набора технологий, которыми мы хотим обладать". 
Далее банкиру решили рассказать о достижениях республики в IT-сфере. Про уровень 
проникновения сотовой связи, про то, сколько и каких услуг оказывается через электронное 
правительство, про "школьную карту" с помощью которой родители получают информацию, 
когда ребенок был в школе и что он там кушал. Греф внимательно слушал, активно задавая 
вопросы. Особенно банкира заинтересовали функция "Народный контроль" и приложение 
"Народный инспектор". Последнее, напомним, позволяет жаловаться в ГИБДД на 
автомобилистов-нарушителей. Минниханов назвал это приложение "Стукач", и отметил, что оно 
набирает популярность . "В Сингапуре вон никто жвачку в неположенном месте не выплюнет, 
потому что знает, что за любым его действием могут наблюдать", - отметил президент. - Это 
меняет сознание людей".Как знать, может быть что-нибудь из накопленного Татарстаном опыта 
банкир захочет применить у себя в корпорации. 
ГДЕ В ТАТАРСТАНЕ БУДЕТ ПЕРВАЯ БЕЗНАЛИЧНАЯ ЗОНА  
Вчера же между Татарстаном и Сбербанокм было подписано два соглашения. 
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Первое предусматривает реализацию мероприятий, направленных на развитие безналичного 
оборота во всех сферах. Например, это проект по выпуску "Карты жителя республики", а в ряде 
городов РТ пообещали опробовать концепцию "Город без наличных" . "В декабре договорились 
с Миннихановым и его командой, что сделаем первый шаг в части проведения полноценного 
эксперимента "Безналичный Татарстан". - рассказал Греф. - Это очень выгодно для 
руководства республики в силу того, что система позволяет сделать прозрачными многие вещи. 
показывает реальные денежные обороты . Это выгодно и простым гражданам, так как снижает 
множество издержек, это выгодно и банку, так как для нас любой наличный оборот - это 
большие финансовые траты: перевозка, пересчет и так далее. Мы можем подключить к системе 
и другие банки. Основную часть работы по "Безналичному Татарстану" финансирует 
"Сбербанк", правительство республики нам помогает организационно и нормативно". Пилотной 
безналичной зоной станет Иннополис. 
Второе соглашение касается исламского банкинга. Оно предусматривает взаимодействие 
сторон по изучению и формированию предложений для развития исламского финансирования в 
регионе. "Мы сейчас создаем в Татарстане площадку, "дорожную карту", организационные 
формы того, как можно действовать в этом вопросе, - рассказал Греф. - Рассматривается три 
возможных варианта действия. Мне пока тяжело сказать, каков будет первый продукт, но я 
очень надеюсь, что в течение ближайшего года мы решим вопросы, связанные с изучением 
всей нормативной базы, которую необходимо принять и изменить, организационно-правовую 
форму и выбор партнеров. Потенциальные партнеры уже есть, получено согласие от них, и в 
течение года начнем практическую реализацию данного проекта". Минниханов, отвечая на 
вопрос корреспондента "БИЗНЕС Online", что это соглашение с "Сбербанком" принесет 
Татарстану, отметил: "Любая сделка республики с Сбербанком для нас - хороший имидж. Мы 
делаем первые шаги в части использования исламского банкинга. Не только исламские страны, 
но и многие европейские страны используют эти механизмы. В момент, когда есть 
определенные сложности на зарубежных финансовых рынках для нашей страны, это очень 
хороший инструмент. Мы, мусульманская республика, имея хорошие контакты с мусульманским 
миром, Сбербанк - как мощная банковская структура - мы все вместе могли бы сделать очень 
много полезного в целом для страны". Тема исламского банкинга во многом ограничена 
действующим российским законодательством, - отметил позже в беседе с корреспондентом 
"БИЗНЕС Online Рушан Сахбиев , управляющий банка "Татарстан" Сбербанка России. - 
Поэтому трудно гадать о том, когда эта тема реализуется. Но то, что самый крепкий субъект 
Федерации с точки зрения наличия населения, исповедующего ислам, и самый крупный банк 
страны намерены объединить усилия, дает определенную уверенность в том, что тема 
исламских финансов в том или ином виде получит развитие в России". 
Фоторепортаж  
Греф подчеркнул, что оба соглашения носят рамочный характер - фиксируют то, что Татарстан 
выбрал Сбербанк в качестве партнера в развитии определенных направлений, а Сбер, в свою 
очередь, выразил готовность поддержать стремления республики своими компетенциями и 
финансовыми возможностями. 
Олег Платонов , Александр Андреев  
фото: Сергей Елагин  
видео: Сергей Елагин  
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ГОСТИ ВОДНОГО МУНДИАЛЯ: КТО ПРИЕДЕТ В КАЗАНЬ С ПУТИНЫМ? 
Глава государства, прилетающий в столицу Татарстана около 17.00, успеет лишь посмотреть 
открытие и вдохновить на подвиги сборную 
На открытие чемпионата мира по водным видам спорта в Казань один за другим слетаются 
именитые гости. Правда, планы ряда федеральных министров были нарушены из-за срочного 
совещания, которое назначил в Кремле Владимир Путин. Тем не менее, по столице Татарстана 
гуляют главы крупных компаний, ставших спонсорами чемпионата, премьер-министр Венгрии, 
президент Абхазии, а также, к примеру, жена первого президента РФ Наина Ельцина с дочерью 
и владелец группы компаний "ИТЕРА" Игорь Макаров. 
У ПУТИНА БУДЕТ БЛИЦ-ВИЗИТ  
Главным и самым ожидаемым гостем на открытии водного мундиаля, разумеется, станет 
президент России. То, что Владимир Путин не может пропустить такое событие, было ясно с 
самого начала, однако официально пресс-службы Кремля подтвердила визит только накануне. 
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В последний раз он посещал республику в 2013 году по схожему поводу - открыл Универсиаду, 
а затем, когда игры приобрели неожиданно громкий победительный резонанс, в самый разгар 
соревнований приехал еще раз - пообщаться со спортсменами. Именно тогда он назвал Казань 
"шикарным европейским городом". 
До этого же был первый визит в 2000 году - знаменитая пятирублевая монетка в катыке, потом 
1000-летие и поездка на только что построенном метро. Несколько раз Путин посещал "КАМАЗ" 
(в один из таких визитов в 2009 году он открыл новое предприятие по производству дизельных 
двигателей, а 2012 году поздравил автогигант в двухмиллионным грузовиком). Были и поездки, 
связанные с трагическими событиями - 14 июля 2011 года Путин приехал в Казань после гибели 
теплохода "Булгария". А визит в августе 2012 года состоялся после терактов в Казани - 
убийства Валиуллы хазрата Якупова и покушения на муфтия РТ Ильдара Файзова. Ожидалось, 
что президент приедет в Казань, однако в последний момент решение было изменено - Путин 
ограничился символичным посещением Болгара и остров-града Свияжск. 
По нашим данным, ожидается, что первый борт доставит Путина в Казань примерно в пять 
часов вечера. Помимо участия в открытии водного мундиаля в "Татнефть-арене", глава 
государства по традиции лично настроит на победы российскую сборную. Изначально была 
надежда, что президент приедет в Казань пораньше, но сегодня на 14.00 он назначил больное 
совещание с министрами в Москве. Впрочем, кто знает, может, за три недели чемпионата 
президент найдет время для повторного посещения? 
НАИНА ЕЛЬЦИНА С ДОЧЕРЬЮ И НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ С ПОЧТОВОЙ МАРКОЙ  
Вслед за президентом в Казань подтянуться и другие московские гости. Нашего земляка, 
министра информатизации и связи Николая Никифорова сегодня ждали в Главпочтамте на 
Кремлевской. Там он вместе с гендиректором "Почта России" Дмитрием Страшновым должен 
был провести церемонию гашения почтовой продукции памятным штемпелем, изготовленным в 
честь чемпионата, но в итоге мероприятие прошло без него - видимо, помешало то самое 
совещание с Путиным. Отметим, что на штемпеле изображена эмблема и дата старта 
соревнований, а на оттиске переводного календарного штемпеля отображена надпись: "Почта 
России. XVI Чемпионат мира по водным видам спорта. Казань". После процедуры спецгашения 
погашенный конверт с маркой и подписями участников церемонии поместили в специальную 
раму с подложкой. 
А детский омбудсмен Павел Астахов сегодня намерен посетить не только открытие 
чемпионата, но и заедет в молодежный центр "Волга". Там он пообщается с детьми и станет 
строгим судьей на конкурсе "Я рисую уполномоченного по правам ребенка". 
На торжественной церемонии открытия должна побывать и супруга первого президента России 
Наина Ельцина . Планируется, что она приедет с дочерью Еленой Окуловой (супруга 
зам.министра транспорта РФ, бывшего гендиректора компании "Аэрофлот" Валерия Окулова ). 
Разумеется, не сможет пропустить столь масштабное событие и президент Олимпийского 
комитета Александр Жуков . 
На открытие чемпионата ждут премьер-министра Венгрии Виктора Орбана . Его визит в Казань 
не случаен - в 2017 году Будапешт будет принимать чемпионат по водным видам спорта. 
Изначально соревнования в Венгрии должны были состояться 2021 году, а в 2017 году турнир 
предполагалось провести в Гвадалахаре, но мексиканский город отказался от проведения 
соревнований из-за финансовых проблем. 
В церемонии открытия чемпионата примет участие президент Абхазии Рауль Хаджимба , 
который на прошедшей 23 июля встрече с Миннихановым заявил об увеличении потока 
туристов из России до более двух млн. человек. В ходе встречи Минниханов предложил 
абхазской стороне включить татарстанские компании в программу развития Абхазии, сделав 
акцент на ресурсы в области гидроэнергетики, туризма и строительных материалов. Зная о 
разработке в Абхазии программы долгосрочного развития, Минниханов рассказал Хаджимбе о 
принятой в республике "Стратегии-2030" и заявил о готовности Татарстана консультировать 
абхазскую сторону по вопросам создания аналогичного документа. 
Дружественную Татарстану Турцию представит министр экономики Нихат Зейбекджи и посол 
этой стране в России Умит Ярдым . Оба они прилетают сегодня. 
БИЗНЕС И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ НА ВОДНОМ МУНДИАЛЕ  
Известные бизнесмены и менеджеры топ-компаний также слетелись в Казань. Сегодня рано 
утром перед зданием правительства Татарстана Бу Андерссон , гендиректор "АвтоВАЗа" 
(который является официальным партнером чемпионата), представил Рустаму Минниханову 
новый автомобиль "Лада Веста". Врио президента РТ сразу же его опробовал. 
За два дня до официальных церемоний чемпионата мира по водным видам спорта в Казань 
приехал президент ассоциации национальных олимпийских комитетов шейх Кувейта Ахмад 
Аль-Фахад Аль-Сабах . После отставки Йозефа Блаттера с поста президента ФИФА шейх 
выразил желание стать президентом международной футбольной федерации, выборы которого 
пройдут в феврале 2016 года. В Казани Аль-Сабах уже встретился с Миннихановым, которому 
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выразил готовность оказать полное содействие при проведении чемпионата. На встрече с 
мэром Казани Ильсуром Метшиным шейх отметил стремительное развитие Казани, уточнив, 
что большое значение власти уделяют спорту и молодежи. 
Ожидается, что на церемонию открытия чемпионата наведается генеральный директор по 
России и Белоруссии компании Coca-Сola Любо Груич . Сам Груич сегодня будет выступать 
перед участниками четвертого образовательного форума "Летний кампус президентской 
академии", который проходит под Казанью. В январе министр спорта РФ Виталий Мутко 
обсуждал с Груичем вопрос партнерства компании и международной федерации футбола 
(ФИФА) в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России. 
Как стало известно "БИЗНЕС Online", в столицу Татарстана сегодня должен приехать и 
российский бизнесмен, владелец международной группы компаний "ИТЕРА" Игорь Макаров . 
Всем известно, что к спорту он неравнодушен. К примеру, он является президент федерации 
велосипедного спорта России. 
Не последнее отношение к водным видам спорта имеет государственная корпорация "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", который является 
спонсором Всероссийской федерации плавания. Сегодня руководство ВЭБа посещает в 
республике ОЭЗ "Алабуга", в планах значится встреча Минниханова с председателем ВЭБа 
Владимиром Дмитриевым . 
ЗВЕЗДНЫЙ БОМОНД  
Среди знаменитых гостей чемпионата - известный хоккеист Фил Эспозито , участник ставшей 
легендарной первой суперсерии игр между командами СССР и Канады в 1972 году. По итогам 
восьми хоккейных матчей, в составе сборной Канады самым результативным игроком стал как 
раз-таки Эспозито. В Казань хоккеист прибыл за день до открытия чемпионата и встретился с 
Миннихановым на льду Дворца спорта, сыграв с ним в хоккей в рамках товарищеского матча. В 
Казани Эспозито дал совместное с Миннихановым интервью, посвященное развитию 
профессионального и любительского хоккея, которое войдет в документальный фильм с 
рабочим названием "Хоккейная дипломатия". 
Десант представителей шоу-бизнеса, приехавших в Казань, возглавляет композитор Игорь 
Крутой . Он стал художественным руководителем церемонии открытия - сегодня весь мир 
увидит его новое шоу "Пилигрим". Накануне Игорь Яковлевич получил памятную медаль за 
аналогичную работу на Универсиаде - в ратуше он заявил, что Казань "единственный город, где 
все деньги, которые были выделены на этот проект, дошли до адресата" и сыграл для гостей на 
рояле композицию, написанную для Лары Фабиан.  
Отвечая на вопрос корреспондента "БИЗНЕС Online" о составе артистов, которые будут 
выступать во время открытия водного мундиаля, Крутой отметил, что при их выборе хотелось 
сохранить национальный колорит республики: "Хотелось, чтобы лицо того места, где все 
происходит, было. И лицо достигнуто прежде всего исполнителями, потому что все 
исполнители татарские. И это качественные артисты. Там разного класса есть артисты, но, во 
всяком случае, это все сделано очень профессионально, добротно", - сказал Крутой, вспомнив 
об успешно проведенном предварительном "прогоне" шоу. 
А певица Нюша, столь популярная среди молодежи, может приехать в Казань поболеть за свою 
младшую сестру. Дело в том, что Мария Шурочкина , синхронистка и трехкратная чемпионка 
мира, входит в состав сборной России. В своем Instagram Нюша поделилась снимком - на нем 
проходят тренировки в дворце водных видов спорта. Подпись гласит: "До старта один день". 
Александр Шагулин , Иван Скрябин  
В последний раз Путин посетил республику в 2013 году - он открывал Универсиаду 
Владимир Путин, Виталий Мутко и Александр Жуков (фото: sport-express.ru)  
Церемония гашения почтовой продукции памятным штемпелем прошло без министра 
информатизации и связи Николая Никифорова  
Премьер-министр Венгрии Виктора Орбан готовится в 2017 году принимать чемпионат по 
водным видам спорта 
Президент Абхазии Рауль Хаджимба на прошедшей 23 июля встрече с Миннихановым заявил 
об увеличении потока туристов из России до более двух млн. человек 
Гендиректор "АвтоВАЗа" Бу Андерссон представил Рустаму Минниханову новый автомобиль 
"Лада Веста" 
Фил Эспозито (слева)  встретился с Миннихановым на льду Дворца спорта, сыграв с ним в 
хоккей в рамках товарищеского матча 
Десант представителей шоу-бизнеса, приехавших в Казань, возглавляет композитор Игорь 
Крутой 

http://www.business-gazeta.ru/article/137260/ 

К заголовкам сообщений 
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ИА Карелинформ (karelinform.ru), Петрозаводск, 16 июля 2015 16:07 

СТУДЕНТЫ КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС УЧАСТВУЮТ В ФОРУМЕ 
"ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" 
14 июля в городе Иннополис под Казанью прошла церемония открытия IV ежегодного 
молодежного образовательного форума "Летний кампус Президентской академии", в котором 
участвуют студенты РАНХиГС и ее филиальной сети. На открытии выступили Рустам 
Минниханов, Владимир Мау, Герман Греф, Николай Никифоров. 
Ректор РАНХиГС Владимир Мау поприветствовал участников - 220 студентов из 27 регионов 
России и 8 зарубежных стран - и напомнил, что Иннополис, как и Летний кампус, был основан в 
2012 г. Он назвал тему форума - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". 
"Мы рассчитываем, что собравшиеся здесь заложат основу своего будущего взаимодействия", - 
отметил Владимир Мау. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что 
для республики большая честь - принимать Летний кампус. "Иннополис - это центр 
федерального уровня, и в нем не хватает только таких кадров как вы", - обратился он к 
участвующим студентам. 
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров обратил 
внимание, что "в нашей стране открывается все больше возможностей", и призвал 
использовать их. 
"Здесь есть возможность раскрыть потенциал, - отметил в приветственном слове председатель 
наблюдательного совета Группы компаний АКИГ, член Попечительского совета РАНХиГС 
Виктор Толмачев и пожелал удачи собравшимся студентам, - ищите себя и 
экспериментируйте". 
Затем Владимир Мау напомнил, что председатель Государственной Думы РФ, председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин уже третий год является научным 
руководителем "Летнего кампуса", после чего вниманию участников была представлена 
видеозапись обращения Сергея Нарышкина. Он подчеркнул: "Главная задача Кампуса - помочь 
проявить себя. Вы представляете собой новое поколение интеллектуальной элиты. Верьте в 
себя и никогда не останавливайтесь на достигнутом". 
После этого Герман Греф выступил с лекцией о значении новых технологий, развитии, основах 
успеха и базовых принципах для будущих профессионалов. Он подчеркнул, что технологии 
играют важнейшую роль во всем, что мы делаем, и их нельзя недооценивать. От этого зависит 
конкурентоспособность. Информационные технологии дадут много в будущем, они становятся 
базисом для развития любого вида деятельности. Номер один в списке технологий, которые 
будут развиваться наиболее интенсивно - мобильный интернет. "Это большой вызов, и мы 
должны быть готовы к изменениям каждый день", - сказал спикер. 
В завершение торжественной встречи - открытия "Летнего кампуса" - Владимир Мау 
подчеркнул: "Летний кампус для меня - это существенный показатель того, что Академия 
существует". Торжественное открытие завершилось поднятием флага "Летнего кампуса 
Президентской академии". 
В числе участников Летнего кампуса-2015 - студенты 3 курса Карельского филиала РАНХиГС, 
направления подготовки "Государственное и муниципальное управление", Елизавета Пугачева 
и Анастасия Шевченко, успешно прошедшие конкурсный отбор.  

http://karelinform.ru/news/society/64005/studentyi_karelskogo_filiala_ranhigs_uchastvuyut_v_forume_letniy_kam
pus_prezidentskoy_akademii 

Похожие сообщения (1): 

 Start.sampo.ru, Петрозаводск, 16 июля 2015, Студенты Карельского филиала РАНХиГС участвуют 
в форуме "Летний кампус Президентской академии" 

К заголовкам сообщений 

 

События (sntat.ru), Казань, 24 июля 2015 10:45 

ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ЗАВЕРШАЕТ СВОЮ РАБОТУ 
Уникальный образовательный формат площадки представлял собой тренинги и мастер-классы.  
Сегодня, 24 июля, состоится торжественная церемония закрытия международного 
образовательного форума "Летний кампус Президентской Академии". Министр образования РТ 
Энгель Фаттахов примет участие в мероприятии, которое пройдет в горнолыжном спортивно-
оздоровительном комплексе "Казань" Верхнеуслонского района. 
Более 250 лучших студентов Академии при Президенте Российской Федерации, вузов 
Республики Татарстан, а также участники из зарубежных стран, успешно прошедшие 

http://karelinform.ru/news/society/64005/studentyi_karelskogo_filiala_ranhigs_uchastvuyut_v_forume_letniy_kampus_prezidentskoy_akademii
http://karelinform.ru/news/society/64005/studentyi_karelskogo_filiala_ranhigs_uchastvuyut_v_forume_letniy_kampus_prezidentskoy_akademii
http://start.sampo.ru/news/karelinform/64005
http://start.sampo.ru/news/karelinform/64005
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многоэтапный отбор, в рамках Летнего кампуса приняли участие в многочисленных 
мероприятиях, побывали в городе Иннополис, познакомились с возможностями иннограда, 
обсудили актуальные экономические, социальные и бизнес-процессы и презентовали свои 
социально-экономические проекты.  

http://sntat.ru/posts/24583-letniy_kampus_prezidentskoy_akademii_zavershaet_svoyu_rabotu 

Похожие сообщения (3): 

 Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru), Казань, 24 июля 
2015, Летний кампус Президентской академии завершает свою работу 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 24 июля 2015, Летний кампус Президентской академии завершает 
свою работу 

 Информационный портал Республики Татарстан (tatmedia.ru), Казань, 24 июля 2015, Летний 
кампус Президентской академии завершает свою работу 

К заголовкам сообщений 

 

События (sntat.ru), Казань, 11 июля 2015 12:01 

НА "ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ" В КАЗАНИ ВЫСТУПЯТ ПЕРВЫЕ ЛИЦА BOEING, 
DANONE, IBM И COCA СOLA 
Об этом сообщается на сайте кампуса.  
Форум "Летний кампус Президентской академии" откроется 14 июля, он пройдет в Казани уже в 
четвертый раз. По сообщению организаторов, здесь выступят первые лица Boeing, Danone, IBM 
и Coca Сola. 
В образовательном проекте "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания" примут 
участие студенты РАНХиГС и филиалов академии, а также других вузов России и зарубежья - 
всего 220 человек. 
Командам предстоит сформировать и представить на суд жюри оригинальные модели 
государства будущего. В помощь студентам пригласили экспертов из различных областей.  

http://sntat.ru/posts/24123-
na_letnem_kampuse_v_kazani_vystupyat_pervye_litsa_boeing_danone_ibm_i_coca_sola 

К заголовкам сообщений 

 

События (sntat.ru), Казань, 25 июля 2015 11:03 

ЗАВЕРШИЛСЯ ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ 
Форум лучших студентов страны проходил с 13 по 24 июля.  
В работе кампуса приняли участие 220 студентов из 27 регионв страны и 8 зарубежных стран. 
10 дней ведущие бизнесмены, руководители крупнейших компаний, министры и другие 
высокопоставленные лица проводили для студентов мастер-классы и лекции. 
Главной задачей у ребят было предоставить свой проект государства будущего, для этого они 
были поделены на 14 групп. Победители получили скидку на обучение в магистратуре 
президентской академии.  

http://sntat.ru/posts/24625-zavershilsya_letniy_kampus_prezidentskoy_akademii 

Похожие сообщения (1): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 25 июля 2015, Завершился летний кампус Президентской академии 

К заголовкам сообщений 

 

События (sntat.ru), Казань, 13 июля 2015 11:54 

РУСТАМ МИННИХАНОВ ОТКРОЕТ "ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС" 
Тема Летнего кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания".  
14 июля в Татарстане откроется образовательный форум "Летний кампус Президентской 
академии". Молодежный слет "Летний кампус Президентской академии" пройдет под Казанью, в 
горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", в течение 12-ти дней. Это 
совместный проект РАНХиГС и правительства Республики Татарстан, который в этом году 
проводится уже в четвертый раз. Всего 220 студентов из 27 регионов России и 8 зарубежных 
стран посетят всевозможные познавательные занятия: лекции, мастер-классы, тренинги и т.д. 

http://sntat.ru/posts/24583-letniy_kampus_prezidentskoy_akademii_zavershaet_svoyu_rabotu
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/456224.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/456224.htm
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Торжественная церемония открытия состоится 14 июля в городе "Иннополис" и ГСОК "Казань". 
Мероприятие посетят Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, президент, 
председатель правления Сбербанка России Герман Греф, министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров. К участникам Кампуса также 
обратится научный руководитель Кампуса, председатель Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации, председатель Попечительского совета РАНХиГС Сергей 
Нарышкин.  

http://sntat.ru/posts/24179-rustam_minnikhanov_otkroet_letniy_kampus_rankhigs 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Карелинформ (karelinform.ru), Петрозаводск, 12 августа 2015 14:52 

СТУДЕНТКИ КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС ПОБЫВАЛИ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ В КАЗАНИ 
С 13 по 24 июля под Казанью прошел IV ежегодный образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии" - один из известных масштабных проектов РАНХиГС. В форуме 
принимали участие студенты московского кампуса Академии и региональных филиалов.  
Студентки Карельского филиала РАНХиГС Елизавета Пугачева и Анастасия Шевченко также 
оказались в команде участников этого яркого и интересного мероприятия. Теперь участники 
форума делятся своими впечатлениями. 
- По итогам Кампуса мы получили очень много полезных знаний. И не только в плане учебы, но 
и познания себя. Мы узнали новое о том, как вести себя в жизни, как можно достичь успеха и 
сделать это более эффективно, - рассказала студентка третьего курса Карельского филиала 
РАНХиГС Анастасия Шевченко. 
Как работалось в команде?  
- У нас была очень хорошая команда, с которой очень повезло. Мы были дружны, но в каждой 
команде бывают разногласия, и мы не исключение. Поэтому иногда было сложно прийти к 
общему мнению, но в итоге всегда все получалось. 
Летний кампус РАНХиГС представляет собой международный студенческий форум при 
поддержке Республики Татарстан с участием знаменитых экспертов - представителей власти, 
бизнес-среды, науки и тренеров. 
Тема Кампуса-2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В этом слете 
приняли участие 220 студентов из 27 регионов России и восьми зарубежных стран. Участники 
прошли увлекательную школу в очень плотном режиме и получили огромный опыт. В течение 
всего проекта они посещали всевозможные развивающие занятия и подготовили свои проекты 
государства будущего.  

http://karelinform.ru/news/society/65043/studentki_karelskogo_filiala_ranhigs_pobyivali_na_obrazovatelnom_foru
me_v_kazani 

Похожие сообщения (1): 

 Start.sampo.ru, Петрозаводск, 12 августа 2015, Студентки Карельского филиала РАНХиГС 
побывали на образовательном форуме в Казани 
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ЯНДЕКС.НОВОСТИ О ТАТАРСТАНЕ 13 ИЮЛЯ. ЧАСТЬ 2 
Сюжет  
Содержание сюжета  
Внешнеторговый оборот Татарстана сократился на $1,1 млрд за полгода  
В январе-июне 2015 года внешнеторговый оборот в зоне деятельности таможни Татарстана по 
сравнению с аналогичным периодом прошло года снизился на $1,15 млрд (34%), до $2,2 млн. 
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В том числе экспорт снизился на $532 млн (29%), 
до $1,3 млрд. 
Митрополитов из Казани и Ульяновска поменяли местами  
Митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан (Ашурков) отныне будет возглавлять 
Татарстанскую митрополию, а митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий (Меткин) 
возглавит Симбирскую. 
Минниханов и Нарышкин откроют "Летний кампус РАНХиГС"  

http://sntat.ru/posts/24179-rustam_minnikhanov_otkroet_letniy_kampus_rankhigs
http://karelinform.ru/news/society/65043/studentki_karelskogo_filiala_ranhigs_pobyivali_na_obrazovatelnom_forume_v_kazani
http://karelinform.ru/news/society/65043/studentki_karelskogo_filiala_ranhigs_pobyivali_na_obrazovatelnom_forume_v_kazani
http://start.sampo.ru/news/karelinform/65043
http://start.sampo.ru/news/karelinform/65043
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На открытии лагеря выступят президент Татарстана Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС 
Владимир Мац, президент Сбербанка Герман Греф и министр связи РФ Николай Никифиров. К 
участникам Кампуса также обратится председатель ГД Сергей Нарышкин. 
За 6 месяцев 2015 года в Татарстане товарооборот сократился на 34%  
Импортировалась в основном машиностроительная продукция - механическое оборудование, 
машины, части и принадлежности моторных транспортных средств, двигатели, насосы, 
комплектующие к легковым автомобилям, сообщает пресс-служба таможни РТ. 
Ремонтировавший казармы в Омске подрядчик строил жилой дом в Казани  
Ранее сообщалось, что, 12 июля в Омске обрушилась казарма учебного центра ВДВ, погибли 
более 20 человек. В здании нижегородское ООО "РемЭксСтрой" проводило ремонт инженерных 
сетей, полов, кровли и окон. Компанией были допущены нарушения при строительстве одного 
из многоквартирных домов в Казани. 
В казанском кафе "Желтая кофта" посетителю проломили череп  
В ночь на 10 января 2015 года в ресторане клуба "Желтая кофта" на ул. Маяковского 59-летний 
мужчина поссорился с другим пьяным посетителем. Ссора переросла в драку: 59-летний 
ударил другого кулаком в голову - тот на ногах не устоял и ударился головой о кафельный пол. 
Казанский музей соцбыта уезжает на Лазурный берег к Жерару Депардье  
Директор казанского музея соцбыта Рустем Валиахметов считает участие в мероприятии не 
только хорошим знаком, но и сигналом, что проект сейчас на верном пути. "Соцбыт" заметили в 
Париже этим летом и приятно, что не забыли о музее теперь, когда появился повод отметить 
его на высоком уровне. 
Наркополицейские Татарстана проверили ночной клуб в Казани  
Проверены 30 человек посетителей клуба, у 5 из которых анализ показал наличие наркотиков: 
марихуаны, амфетамина, морфина. Возраст задержанных в клубе от 24 до 33 лет, большинство 
безработные. 
Заявку Казани на проведение WorldSkills-2019 презентуют в Москве  
Заявку Казани на право проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству 
WorldSkills в понедельник, 13 июля, презентуют в Москве. В презентации примет участие врио 
президента Татарстана Рустам Минниханов и зампред правительства РФ Ольга Голодец. 
Архитектор Челнов предложил разукрасить жилые дома в городе  
Разукрасить жилые дома и здания социальных объектов в разные цвета предложил главный 
архитектор Набережных Челнов Алмас Идрисов. Соответствующую концепцию изменения 
облика города он представил сегодня на деловом понедельнике в мэрии. 
Аквапарк "Барионикс" в Казани: заведено новое уголовное дело  
В рамках расследования уголовного дела изъята документация, касающаяся деятельности 
аквапарка, также назначена дополнительная комплексная строительная экспертиза, на предмет 
безопасности оказания услуг потребителям. 
В Казани организуют перехватывающие парковки для гостей ЧМ-2015  
В Казани в период проведения чемпионата мира ФИНА и турнира "Мастерс" будут 
функционировать перехватывающие парковки для гостей города, пребывающих на личном 
транспорте. 
В Челнах запретили строительство магазинов и жилых домов в парках  
Руководитель исполкома Наиль Магдеев предложение поддержал. Он также дал поручение 
поставить на муниципальный учет все территории с зелеными насаждениями. 
В Татарстане мигранты оформили 16 тыс. трудовых патентов  
В Татарстане в первом полугодии 2015 года свою трудовую деятельность узаконили более 18 
тыс. мигрантов, было оформлено почти 16 тыс. трудовых патентов. Работодатели республики 
оформили 62 разрешения на привлечение более 2 тыс. иностранных работников. 
Казань вошла в топ-3 самых спортивных городов лета-2015  
Казань вошла в топ-3 самых спортивных городов лета 2015 года. Портал Travel.ru составил 
список глобальных спортивных событий, которые можно посетить без визы летом 2015 года. 
Первую тройку городов составляют Казань, Москва и Астана. 
В Казани действуют штрафы за выезд на временные "оранжевые" полосы  
В Казани вступили в силу штрафы за выезд на временные "оранжевые" выделенные полосы 
для автобусов, работающих во время подготовки и проведения XVI Чемпионата мира ФИНА по 
водным видам спорта. Сумма штрафа составляет 1500 рублей, мера буде действовать до 9 
августа, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 
15 июля в Казани в некоторых домах Советского района отключат воду  
15 июля планируется отключение воды в некоторых домах Советского района Казани. Это 
связано с подключением нового медицинского центра к существующим сетям. 
В Казани за 2 часа сбили трех велосипедистов: среди них двое детей  
В Казани за два часа сбили трех велосипедистов в возрасте от 7 до 19 лет, об этом сообщает 
отдел пропаганды ГИБДД. Эти происшествия случились в субботу. В 17.15 59-летний водитель 
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Renault Logan на улице Еловая не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на 
11-летнего велосипедиста. 
В Челнах мужчина взял в плен собственную жену с грудным ребенком  
В челнинском поселке ЗЯБ 33-летний мужчина взял в плен собственную жену с грудным 
ребенком. Как сообщает "Эфир24", муж стал требовать у своей 28-летней супруги денег на 
спиртное. После отказа женщины, он ее избил, а затем связал. 
Женщину приговорили к обязательным работам  
Жительницу Казани суд приговорил к 200 часам обязательных работ. Обязательные работы 
лягут на плечи женщины в связи с неисполнением ею родительских обязанностей. Суд 
установил, что с сентября 2012 года по март 2015 года 31-летняя Светлана Кутьина не 
воспитывала и не содержала своего 12-летнего сына. 
С 11 июля в Татарстане отменен особый противопожарный режим  
Режим отменен распоряжением Кабинета Министров РТ. Решение принято "в связи с 
принятием комплекса пожарно-профилактических мероприятий и снижения пожарной опасности 
на территории республики". Как сообщает МЧС РТ, меры позволили сократить количество 
пожаров и негативных последствий от них. 
Бесплатный проезд во время ЧМ в Казани обойдется казне в 12 млн рублей  
Сумма в 12 млн. рублей покроет все затраты, которые будут в транспортном сегменте. 
Значительного увеличения пассажиропотока мы не ожидаем, но подготовились с тем учетом, 
чтобы в случае необходимости перевозить на 25% пассажиров больше. 
В Челнах простились с гендиректором КБК Владимиром Бестолковым  
В Набережных Челнах сегодня простились с Владимиром Бестолковым, гражданская панихида 
прошла в ДК "Энергетик". Проститься с генеральным директором КБК пришло несколько сотен 
человек: родственники, друзья, знакомые, коллеги, сотрудники комбината, чиновники 
исполкома, депутаты Горсовета и Госсовета. 
В Казани столкнулись два автобуса, пострадали 10 человек  
Сегодня на проспекте Ямашева в Казани столкнулись два пассажирских автобуса. В результате 
ДТП пострадали 10 человек. Автобус 62-го маршрута стоял на остановке, высаживая 
пассажиров, когда в него на полном ходу врезался автобус 49-го маршрута, сообщает "Эфир 
24". 
Дорога к поселку Лаишево будет закрыта до 10 августа  
Автодорога к поселку Лаишево будет закрыта до 10 августа. Напомним, дорогу в связи с 
ремонтом закрыли 11 мая и должны были открыть 15 июля. Для объезда водителям 
предлагают автодорогу Лаишево - Чирпы, сообщает пресс-служба минтранса РТ. 
В "Забеге по вертикали" приняли участие более 130 бегунов  
12 июля более 130 бегунов приняли участие в "Забеге по вертикали". Мероприятие проходило в 
небоскребе "Лазурные небеса" высотой 120 м. По итогам состязания первым к финишу пришел 
Кирилл Дятлов за 3 минуты 38 секунд, побив прошлогодний рекорд с показателем в 4 минуты 6 
секунд. 
Казанских автомобилистов ждет операция "Тоннель"  
В Казани будет проведена операция "Тоннель", заявил сегодня начальник ГИБДД на брифинге 
в исполкоме. Операция "Тоннель" проводится в течение двух-трех часов. Перекрывается 
определенный участок дороги (например, участок под развязкой), и все транспортные средства 
проходят досмотр. 
В Казани грабитель "обнес" квартиру, пока хозяин спал  
В одной из квартир Ново-Савиновского района Казани произошло ограбление. Злоумышленник 
проник в квартиру при помощи найденной связки ключей. Пока хозяин жилища спал в соседней 
комнате, вор украл айфон и ноутбук. В какой-то момент житель квартиры услышал посторонний 
звук и увидел злоумышленника. 
Татарстанцы на этой неделе будут отдыхать три дня подряд  
На этой неделе жители Татарстана в связи с празднованием Ураза-байрам будут отдыхать три 
дня подряд - 17, 18 и 19 июля. Напомним, по указу президента Татарстана Рустама 
Минниханова, Уразу-байрам в этом году будут праздновать 17 июля. 
Зрители ЧМ-2015 получат право бесплатного проезда в транспорте  
Сумма компенсации убытков предприятий городского пассажирского составит 12 млн рублей. 
Купив билет на ЧМ-2015 в Казани, зрителям будет предоставлено право бесплатного проезда 
на общественном транспорте в день проведения мероприятия.  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/13/462734/ 
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ЯНДЕКС.НОВОСТИ О ТАТАРСТАНЕ ЗА 14 ИЮЛЯ. ЧАСТЬ 1 
Сюжет  
Содержание сюжета  
В Казани полицейские сорвали попытку поджога аптечного киоска  
Уже во время осмотра аптечного киоска, рядом с которым был замечен этот гражданин, стражи 
порядка обнаружили разбитую оконную раму, а в самом помещении - бутылку с остатками 
горючего. По версии патрульных, их наблюдательность помогла сорвать попытку поджога. 
Схема движения автобусного маршрута № 54 будет изменена  
На время проведения Чемпионата мира по водным видам спорта-2015 в Казани будет 
изменена схема движения автобусного маршрута № 54 "Речной порт - ул. Гаврилова" с 
продлением до Дворца водных видов спорта. 
Пьяный казанец украл из детской музыкальной школы акустическую гитару  
Парню сделали замечание и попросили положить инструмент, но тот кинулся бежать, 
прихватив гитару. Горе-грабителя обнаружили во дворе жилого дома, где он пытался играть на 
инструменте. Объяснить свое поведение пьяный 22-летний житель Казани так и не смог. Ему 
готовят обвинения в совершении кражи. 
В Казани построят пятиэтажку на 5 квартир  
На улице Хади Такташ в Казани будет построен пятиэтажный жилой дом на пять квартир. Вчера 
в Казани состоялись публичные слушания по вопросу предоставления земли под строительство 
дома на ул. Хади Такташ.  
"Ночные волки" организуют мотопробег с Казанской иконой Божией Матери  
Члены мотоклуба "Ночные волки" и "Мотобратия во Христе" организуют мотопробег с Казанской 
иконой Божией Матери, сообщает пресс-служба Казанской епархии. 
Российские синхронистки вылетят в Казань 21 июля  
Сборная России по синхронному плаванию прибудет в Казань 21 июля самолетом. Перед 
отправкой на чемпионат мира по водным видам спорта спортсменки проводят подготовку на 
базе "Озеро Круглое".  
Сегодня в Казани состоится премьера документального фильма о "Рубине"  
Перед просмотром болельщики смогут принять участие в викторинах и конкурсах, пообщаться с 
создателями фильма. На премьеру фильма также приглашены футболисты и тренерский штаб 
"Рубина". 
К Спасской ярмарке в Елабуге отремонтируют главный проспект города  
На ремонтные работы выделено 50 млн руб. К 31 июля, ко дню проведения Спасской ярмарки, 
в Елабуге планируется завершить ремонт главного проспекта на улице Нефтяников. Дорожные 
службы обновят здесь 3 км покрытия. Сейчас дорожники работают на участке улицы, 
расположенной в нижней части города. 
На прошлой неделе длина казанских пробок превысила 17 км  
На прошлой неделе длина одной из пробок в столице Татарстана составила 17,1 километр. Это 
было связано с обрушившимся на Казань ливнем, передает портал "Реальное время". Речь 
идет о пробке на Горьковском шоссе. Также наиболее проблемным в этом плане днем 
оказались четверг и пятница. 
Кубок Вызова примет Нижнекамск, Кубок Поколения - Набережные Челны  
Правление МХЛ утвердило места проведения матчей за Кубок Вызова и Кубок Поколения. 
Кубок Вызова, в котором сыграют лучшие игроки чемпионата лиги, пройдет 13 февраля в 
Нижнекамске. В то же время лучшие игроки первенства МХЛ опеределят обладателя Кубка 
Поколения в Набережных Челнах. 
НХЛ. Свечников принял участие в кулинарном шоу  
Клубное телевидение "Детройта" представило видеосюжет об участии новичков клуба в 
кулинарном шоу. Проспектам "Ред Уингз" нужно было приготовить десерт под руководством 
диетолога клуба Лизы МакДауэлл. Среди участников одним из самых активных был 
воспитанник "Ак Барса" Евгений Свечников. 
В РТ проверят готовность дорог к зиме  
По итогам заседания было принято решение обустроить участки дорог у общеобразовательных 
учреждений, разработать и создать программу по устройству искусственных неровностей на 
аварийных участках дорог до 1 октября этого года, проверить подготовку коммунальных 
организаций к эксплуатации дорог в зимний период, сообщает пресс-служба города. 
Казань претендует на проведение ЧЕ-2019 по плаванию  
Казань претендует на проведение чемпионата Европы по плаванию в 2019 году. Ранее изъявил 
желание принять турнир Краснодар, однако в связи со сменой руководства в регионе, а также 
недавними катаклизмами, город испытывает некоторые трудности, которые могут сказаться на 
подготовке. 
В Москве отрепетировали презентацию заявки Казани на Worldskills-2019  
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Сегодня Казань претендует на проведение международного чемпионата по рабочим 
специальностям Worlskills Russia в 2019 году, в связи с этим в Москве прошла репетиция 
презентации заявки города на право проведения турнира. 
Минниханов и Нарышкин откроют "Летний кампус РАНХиГС"  
На открытии лагеря выступят президент Татарстана Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС 
Владимир Мац, президент Сбербанка Герман Греф и министр связи РФ Николай Никифиров. К 
участникам Кампуса также обратится председатель ГД Сергей Нарышкин. 
В Набережных Челнах приступают к строительству новой школы на 800 мест  
6 июля во время визита врио Президента РТ Рустама Минниханова в Набережные Челны 
открыли детский сад "Челнинская мозаика" и блок Г КДМЦ. В этот же день в Набережных 
Челнах состоялась торжественная сдача еще одного детского сада в микрорайоне "Красные 
Челны". 
В Нижнекамске водитель сбил пожилую женщину  
Пожилая нижнекамка переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП женщина 
получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. За прошедшую неделю в 
Нижнекамске было зарегистрировано 116 ДТП. Было задержано 17 водителей, которые 
управляли автомобилем в нетрезвом виде. 
Фарид Мухаметшин осмотрел помещения Мамадышской ЦРБ  
Сегодня в ходе рабочей поездки в Мамадышский район Председатель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин осмотрел отремонтированные помещения ГАУЗ "Мамадышская ЦРБ". 
Министр информатизации РТ Шайхутдинов дал старт Sabantuy Demo Day  
Заместитель премьер-министра Татарстана и министр информатизации и связи республики 
Роман Щайхутдинов поприветствовал участников и открыл финальный отбор. 
Дзюба: один матч - и сразу титул! Выходит, не зря ушел из "Спартака"  
В России разыгран первый титул и стало ясно, что "Локомотив" подходит к сезону в полном 
порядке. Казанский "Рубин" уступил в товарищеском матче основным составом, а дебют 
Валерия Карпина посмотрели почти 60 тыс. человек. 
Ринат Билялетдинов: "Есть вероятность, что Динияр окажется в "Рубине""  
Главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал "СЭ" ситуацию вокруг своего 
сына Динияра. Напомним, что "Спартак" не рассчитывает на 30-летнего полузащитника в новом 
сезоне. 
Казанская спортсменка Лилия Гафиятуллина завоевала серебряную медаль на Универсиаде  
В шахту лифта - с шестиметровой высоты, упал мужчина в Казани. 
Универсиада-2015: Татарстан положил в копилку свою часть медалей  
В конце прошлой недели 16-летняя Валерия Дудина из Казани, воспитанница ДЮСШ "Касатка" 
завоевала "золото" первенства России по плаванию. Юниорка стала лучшей на дистанции в 50 
метров. В выходные в нашей республиканской копилке мирового масштаба стало еще больше 
наград. 
Более 4 тысяч осужденных в Татарстане освободили по амнистии  
В Татарстане в 2015 году более 4 тысяч осужденных освободили от наказания по амнистии к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Амнистия, объявленная 24 апреля, 
продлится до 24 октября текущего года. Всего в республике планируется освободить около 5 
тысяч осужденных. 
Ехали на экскурсию, а вылетели в кювет  
Как сообщает буинское издание "Знамя", группа туристов направлялась из Саратова в Свияжск. 
По предварительной информации, водитель легковушки не уступил дорогу, из-за чего автобус 
съехал в кювет и опрокинулся. В результате 5 человек получили травмы различной степени 
тяжести и были госпитализированы. 
В Казани водитель на Kia Rio сбил 7-летнего велосипедиста  
В субботу, 11 июля, около семи вечера 23-летний водитель Kia Rio, двигаясь по ул. Трудовая со 
стороны ул. Строителей в направлении ул. Октябрьская на перекрестке с ул. Строителей, не 
уступил дорогу 7-летнему велосипедисту, и сбил его. 
В казанском аквапарке выявили нарушения требований безопасности  
Нарушения требований безопасности выявили в казанском аквапарке "Барионикс", сообщает 
пресс-служба СУ СКР по РТ. Следков возбудил уголовное дело по факту оказания в аквапарке 
"Барионикс" услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. 
Заявку Казани на проведение WorldSkills-2019 презентуют в Москве  
Заявку Казани на право проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству 
WorldSkills в понедельник, 13 июля, презентуют в Москве. В презентации примет участие врио 
президента Татарстана Рустам Минниханов и зампред правительства РФ Ольга Голодец. 
В Казани действуют штрафы за выезд на временные "оранжевые" полосы  
В Казани вступили в силу штрафы за выезд на временные "оранжевые" выделенные полосы 
для автобусов, работающих во время подготовки и проведения XVI Чемпионата мира ФИНА по 



© «Медиалогия» стр. 52 из 143 

 

водным видам спорта. Сумма штрафа составляет 1500 рублей, мера буде действовать до 9 
августа, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 
Определены перехватывающие парковки на период ЧМ-2015 в Казани  
В период проведения Чемпионата мира и соревнований в категории "Мастерс", будут 
функционировать перехватывающие парковки для гостей города, пребывающих на личном 
транспорте. 
В Казани во время ЧМ-2015 на дорогах будет больше сотрудников ГИБДД  
"Больших проблем для движения и жителей, и гостей города не будет", - заверил Новиков. На 
время чемпионата в Казань подтянут силы из районов республики. Это не только 
дополнительные сотрудники ГИБДД, но, и как сообщалось раньше, мобильные комплексы 
"Дорожный пристав". 
Татарстанский и Симбирский митрополиты поменялись кафедрами  
Главой Татарстанской митрополии назначен митрополит Феофан, возглавлявший Симбирскую 
митрополию, которую теперь возглавит бывший Казанский и Татарстанский митрополит 
Анастасий. 
Ремонтировавший казармы в Омске подрядчик строил жилой дом в Казани  
В Казани вот-вот начнут заселять жилой дом, построенный нижегородским ООО "РемЭксСтрой" 
- тем самым, что ремонтировало казарму Омского учебного центра ВДВ в поселке Светлом, 
которая рухнула в воскресенье вечером. 
ДТП с двумя автобусами в Казани: госпитализирован 1 человек  
Сегодня на проспекте Ямашева в Казани столкнулись два пассажирских автобуса. В результате 
ДТП пострадали 10 человек. Автобус 62-го маршрута стоял на остановке, высаживая 
пассажиров, когда в него на полном ходу врезался автобус 49-го маршрута, сообщает "Эфир 
24".  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/14/462781/ 
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Сюжет  
Содержание сюжета  
Гендиректор "Рубина" Айрат Гараев: "Дорогих усилений точно не будет"  
"Рубин" этим летом не планирует покупать игроков с высокой стоимостью. Об этом рассказал 
сегодня журналистам гендиректор казанского клуба Айрат Гараев. 
Заведено дело по факту вырубки деревьев в парке Урицкого  
Уголовное дело заведено по требованию прокуратуры. Перед этим во время проверки 
надзорное ведомство выявило нарушения муниципальных правил благоустройства. 
Казанский инспектор ДПС отказался от взятки в 5 тысяч рублей  
Для составления протокола об административном нарушении Казарян был приглашен в 
служебный автомобиль. Там он предложил не составлять протокол и стал предлагать 5 тысяч 
рублей. Полицейский отказался от денег и пресек неправомерные действия Казаряна, которые 
впоследствии признался в содеянном. 
Третий сезон спартакиады дворового спорта стартовал в Казани  
В программу юношеской спартакиады дворовых команд вошли соревнования по шести видам: 
стритболу, настольному теннису, мини-футболу (юноши), дартсу, перетягиванию каната, а 
также сдаче норм ГТО. За звание сильнейшей будут состязаться команды из всех районов 
республики. 
Сбербанк и Татарстан договорились развивать исламский банкинг  
Сбербанк и Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве в области исламского 
финансирования, подписи под документом поставили глава Сбербанка Герман Греф и врио 
президента Республики Татарстан Рустам Минниханов, говорится в сообщении крупнейшего 
российского банка. 
В Татарстане пожарному предъявили обвинение в получении взятки  
9 июля сотрудника противопожарной службы задержали в Анапе, после чего доставили в 
Набережные Челны. 52-летнему начальнику ФГКУ "15 отряд Федеральной противопожарной 
службы по Республике Татарстан" предъявили обвинения в превышении должностных 
полномочий и получении взятки. 
Международный съезд реставраторов пройдет в Казани в сентябре  
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Второй Международный съезд реставраторов пройдет в Казани 16-18 сентября, он соберет 
специалистов из России, Италии, Франции, Германии, Польши и других стран, сообщает пресс-
служба мероприятия. 
"Рубин" презентовал новую форму на предстоящий сезон  
Казанский "Рубин" представил новый комплект формы на будущий сезон. Сегодня прошла 
официальная презентация игровой формы казанской команды. Домашний комплект формы 
будет красного цвета, второй комплект - зеленого цвета, третья форма - черного. 
В Татарстане коммунальщик обвиняется в хищении более 7 млн рублей  
Управляющий "Высокогорских коммунальных сетей" стал фигурантом нескольких уголовных 
дел. Работники следственного комитета предъявили обвинение 36-летнему управляющему 
ОАО "Высокогорские коммунальные сети" Айрату Валиуллину в хищении 7 млн рублей, 
выделенных на закупку оборудования. 
В Иннополисе открылся летний кампус президентской академии  
Сегодня в Иннополисе открылся IV международный образовательный форум "Летний кампус 
президентской академии". В нем принимают участие 220 студентов из 27 регионов России, 
Татарстана и зарубежных стран. 
Крупнейший в России птицеводческий кластер появится в Татарстане  
Общий объем инвестиций в проект птицеводческого кластера достигнет 14 миллиардов рублей 
- это один из крупнейших инвестиционных проектов Татарстана. Строительство технополиса 
начнется в конце 2015 года, на проектную мощность комплекс выйдет в 2018 году. 
Жители Казани несут цветы к пню спиленной ивы в парке Урицкого  
В казанском парке Урицкого около пня спиленной 100-летней ивы жители города устроили 
своеобразный "мемориал" в память о ней, начав приносить туда цветы. Фотографии были 
опубликованы "Вечерней Казанью". Напомним, сообщения о спиленной иве появились в 
прошлую среду. 
Во время подготовки к водному ЧМ в Казани отремонтируют три улицы  
Три улицы Казани будут отремонтированы во время подготовки к Чемпионату мира по водным 
видам спорта, сообщает пресс-служба минтранса РТ. Речь идет об улицах Ершова, Кутуя и 
Достоевского, по которым проложат маршруты движения участников и гостей ЧМ. 
Транспортная система ЧМ-2015 начнет работу 17 июля  
Система транспортного обеспечения чемпионата мира по водным видам спорта в Казани 
начнет работу 17 июля. Об этом было объявлено на брифинге в Кабмине РТ заместителем 
гендиректора АНО "Исполнительная дирекция спортивных проектов" Азатом Галиахметовым. 
В Казанском кремле покажут 80 икон Казанской богоматери  
В Казанском Кремле, в храме Всех Святых Благовещенского собора можно будет увидеть 
образы Казанской Богородицы разного времени, разных техник исполнения из частных 
собраний коллекционеров Поволжья. 
Митрополитов из Казани и Ульяновска поменяли кое-где  
Феофан (Иван Ашурков) - родился в 1947 году в Курской области. 1 августа 2012 года возведен 
в сан митрополита, с 30 мая 2014-го до сего момента служил митрополитом Симбирским и 
Новоспасским, главой Симбирской митрополии. 
В Казани на месяц ограничат движение по ул. Сибирский тракт  
В Казани на месяц полностью закрывается движение по улице Сибирский тракт в районе дома 
№ 31. Ограничение будет действовать с 15 июля по 12 августа текущего года. 
Знаменитый хоккеист Павел Дацюк похвалил Казань  
Павел Дацюк вместе с тренерами из Северной Америки проводит в Казани тренировочный 
лагерь для детей. Он ответил на вопросы представителей сайта ХК "Ак Барс". Он уточнил, что 
детский лагерь традиционно проводится под Екатеринбургом. 
Новый Татарстанский митрополит вступит в должность после 19 июля  
Прежний владыка - Анастасий возглавит Симбирскую митрополию. На его место был прислан 
Феован Ашурков. 13 июля на заседании Священного Синода Русской православной церкви 
было принято решение поменять митрополитов Татарстана и Ульяновской области местами. О 
причинах рокировки ничего не сообщается. 
За месяц двухэтажный поезд Москва-Казань перевез более 43 тыс. человек  
43 тыс. человек воспользовались новым двухэтажным поездом, сообщает пресс-служба РЖД. 
Вот уже более месяца жители Казани пользуются услугами двухэтажного поезда № 23/24, 
который ежедневно курсирует по маршруту Москва - Казань - Москва. Средняя занятость мест в 
обоих направлениях составила 90%. 
За 6 месяцев 2015 года ипотека в Татарстане упала на 26,5%  
В секторе нежилого имущества ипотека упала на 56,5 %, по земельным участкам - на 19%, в 
секторе жилья - на 22%. Социальная ипотека в Татарстане за январь-июнь текущего года 
выросла на 4%. Всего было заключено 3 720 договоров ипотечного кредитования, сообщает 
Росреестр РТ. 
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В Казани на Булаке всплыл труп мужчины  
В центре Казани в протоке Булак несколько минут назад был обнаружен плавающий труп, об 
этом сообщил народный корреспондент портала Булат, также приславший фото. Страшную 
находку нашли в то время, как рядом с Булаком идут работы по ремонту ливневок. 
Верховный суд РТ принял решение выпустить Ильдара Курманова из СИЗО  
Сегодня Верховный суд Татарстана удовлетворил апелляцию сына экс-министра юстиции РТ 
Ильдара Курманова на решение Вахитовского райсуда Казани и освободил его из СИЗО. 
Регистрация новых автомобилей в Татарстане сократилась на 46 процентов  
Новостной интернет портал Dni24.Com владеет информацией, что в Татарстане за период 
январь-июнь текущего года в сравнении с первым полугодием прошлого года регистрация 
новых автомобилей сокращена была на 46,1 процента. 
В Набережных Челнах произошло смертельное ДТП  
Авария случилась на 1047 километре трассы М-7. В Набережных Челнах произошло 
смертельное ДТП с участием фуры и легковушки. 37-летний водитель "ВАЗ-2112" ехал на 
небезопасной скорости и совершил столкновение с грузовиком "МАН". 
В Казани полицейские задержали парня, пытавшегося поджечь аптеку  
В Приволжском районе Казани полицейские прошлой ночью задержали парня, который пытался 
поджечь аптеку. У полицейских городского УВО вызвал подозрение пьяный прохожий, стоявший 
у киоска. Когда правоохранители направили автомобиль в его сторону, парень ускорил шаг и 
попытался скрыться во дворах. 
Первые участники ЧМ-2015 прибудут в Казань 17 июля  
Первые участники ЧМ - 2015, сборные США и Канады, прибудут в столицу Татарстана уже 17 
июля. Всего графики прибытия в Казань сообщили около 5 тыс. человек. Об этом сообщили на 
брифинге в кабмине РТ по работе городского общественного транспорта в период проведения 
водного чемпионата. 
Что казанцы искали в "Яндексе" c 6 июля  
Исследовательская группа "Яндекса" подвела итоги прошедшей недели. Компания 
опубликовала данные о наиболее популярных запросах жителей Татарстана в поисковую 
систему в период с 6 по 12 июля.  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/14/462891/ 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 июля 2015 0:00 

УЧАСТНИКИ "ЛЕТНЕГО КАМПУСА РАНХИГС" СОЗДАДУТ МОДЕЛИ 
ГОСУДАРСТВА БУДУЩЕГО 
Автор: Корр. Тасс Алексей Угаров 
КАЗАНЬ, 13 июля. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Участники международного образовательного 
форума "Летний кампус Президентской академии", который сегодня начнет работу в 
Татарстане, обдумают и презентуют друг другу модели, или проекты, государства будущего. На 
форум приедут 220 студентов 22 стран, в том числе России, Испании, Сербии, Хорватии, 
Болгарии, Вьетнама, Панамы и Колумбии. Большинство студентов будут представлять 
филиалы Российской академии народного хозяйства и государственной службы /РАНХиГС/ при 
президенте РФ, сообщил корр. ТАСС пресс-секретарь форума Дмитрий Соколов. 
Студентам будет поставлена задача спроектировать и создать концепцию идеального, с их 
точки зрения, государства будущего, а затем презентовать ее другим участникам, отметил 
Соколов. При этом он пояснил, что речь не идет о России будущего, "эта модель не привязана к 
России, это модель идеального государства в целом". 
"Участники форума разобьются на 10 групп, каждая из которых создаст свою модель 
государства будущего, затем они сами выберут из 10-ти моделей лучшую", - сказал Соколов. 
Лучшие идеи студентов будут представлены в правительство России. 
Участников кампуса также ждет цикл лекций, которые прочитают известные руководители, 
ученые, топ-менеджеры ведущих мировых компаний, в их числе - министр связи России 
Николай Никифоров, глава Сбербанка Герман Греф, директор РАНХиГС Владимир Мау, 
старший вице-президент Coca-Cola в России, Украине и Белоруссии Клайд Таггл. 
Тема Летнего кампуса-2015 - "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". Форум 
будет работать с 13 по 24 июля на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного 
комплекса "Казань" в 35 километрах от столицы Татарстана, официальная церемония открытия 
пройдет 14 июля в наукограде Иннополис, который расположен в нескольких минутах езды от 
площадки форума. На церемонии открытия планируется присутствие врио главы Татарстана 
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Рустама Минниханова. Видеообращение к участника форума направит научный руководитель 
кампуса - председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин. 
Международный образовательный форум "Летний кампус Президентской академии" проводится 
в Татарстане с 2012 года, организаторами форума выступают РАНХиГС и правительство 
Татарстана. 
РАНХиГС создана указом президента РФ от 20 сентября 2010 года путем присоединения к 
Академии народного хозяйства при правительстве РФ /год создания - 1977/ Российской 
академии государственной службы при президенте РФ /год создания - 1991/, а также 12 других 
федеральных государственных образовательных учреждений. Учебное заведение вправе 
самостоятельно устанавливать образовательные стандарты и требования для реализуемых ею 
образовательных программ высшего профессионального образования. Академия готовит 
управленческие кадры для государственного, общественного и частного секторов, проводит 
фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки в социально-
экономической и гуманитарной сферах, ведет научное и экспертно-аналитическое 
сопровождение органов государственной власти РФ. 

К заголовкам сообщений 

 

События (sntat.ru), Казань, 29 июня 2015 20:47 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ РАНХИГС В КАЗАНЬ ПРИЕДЕТ ВИЦЕ-
ПРЕМЬЕР ДВОРКОВИЧ 
В мероприятии, которое пройдет с 14 по 24 июля на территории горнолыжного комплекса 
"Казань" и города Иннополис, примет участие также и министр связи России Николай 
Никифоров.  
В кампусе студенты будут работать над проектами в рамках темы "Территория возможностей: 
Идеи. Ценности. Знания". По завершению работы они проведут презентации своих проектов. 
Студентов ждут лекции и мастер-классы от специалистов.  

http://sntat.ru/posts/23678-dlya_uchastiya_v_letnem_kampuse_rankhigs_v_kazan_priedet_vitse-
premer_dvorkovich 

Похожие сообщения (1): 

 Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 29 июня 2015, &#x200b;Вице-премьер РФ Дворкович 
приедет в Казань для участия в Летнем кампусе РАНХиГС 

К заголовкам сообщений 

 

ТРК Казань (kzn.tv), Казань, 14 июля 2015 20:44 

ЛЕТНИЙ КАМПУС: В ИННОПОЛИС СЪЕХАЛИСЬ МОЛОДЫЕ УМЫ ВСЕЙ 
СТРАНЫ 
Сегодня в Иннополис съехались молодые умы всей страны. Здесь начал работу четвертый 
Летний кампус Президентской Академии. Проведение кампуса в Татарстане позволяет 
привлекать в республику талантливых ребят, считает временно исполняющий обязанности 
Президента Татарстана Рустам Минниханов. Он сегодня лично пообщался с гостями 
Иннополиса. На этот образовательный форум приехали более 200 студентов из разных городов 
России и даже зарубежья. Лейтмотивом слета 2015 стало то, как обустроить государство так, 
чтобы территория открыла широкий горизонт для возможностей и в едином сплаве слились 
идеи ценности и знания. Сегодня на такие умственные порывы участников напутствовали 
руководители федеральных уровней в компании с председателем правления "Сбербанка 
России" Германом Грефом. Что посоветовали студентам и как молодежь смотрит в будущее? 
Из Иннополиса Дмитрий Аринин.  
Казанская студентка Лилия ... сейчас постигает мудрости дипломатии. По этой же 
дипломатической линии девушка мечтает дойти и до высот карьерной лестницы. И как она 
считает, Летний кампус как раз ступень к этой мечте.  
Всего себя показать и на других молодых знатоков посмотреть в Иннополис съехались более 
двухсот студентов России и зарубежья. Все участники кампуса прошли кропотливый отбор, 
один из главных критериев знание английского языка. Интересно и то, что в этом году летний 
кампус сменил прописку, перебравшись из окрестностей Иннополиса в сам город. А вот из 
самого Татарстана участники форума переезжать не собираются. 
Как в свою очередь отметил Рустам Минниханов, который пообщался с молодыми умами 
страны, таким гостям в республике всегда рады. А самим ребятам будет интересно вновь сюда 
вернуться. Для этого и создается в Татарстане новая, привлекательная инфраструктура.  

http://sntat.ru/posts/23678-dlya_uchastiya_v_letnem_kampuse_rankhigs_v_kazan_priedet_vitse-premer_dvorkovich
http://sntat.ru/posts/23678-dlya_uchastiya_v_letnem_kampuse_rankhigs_v_kazan_priedet_vitse-premer_dvorkovich
http://realnoevremya.ru/news/9565
http://realnoevremya.ru/news/9565
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Рустам Минниханов, врио Президента РТ: "Возможно кто-то из вас выберет местом работы и 
нашу республику, тот же Иннополис". 
Кампус будет жить почти по распорядку обычного летнего оздоровительного лагеря. Тут и 
утренняя зарядка, здоровое питание и вечерняя культурная программа. Вот только все дни на 
пролет будут идти занятия. С мастер-классами и лекциями, тренингами выступят руководители 
высокого ранга, ведущие российские и зарубежные эксперты. Так, сегодня со студентами 
пообщался председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф. 
 По итогам таких летних учебных будней участники кампуса разработают и презентуют проект, 
посвященный модели государства будущего. Чтобы юношам и девушкам легче и веселее 
думалось, их всех объединили в 10 команд. 
Что обдумать и оформить свои мысли у студентов будет почти две недели. Но главное, как 
отмечают организаторы кампуса, чтобы ребята подружились и научились сотрудничать. 
Пример такого взаимодействия в Иннополисе показали Сбербанк и республика Татарстан. Как 
итог - два соглашения о сотрудничестве. Одно направлено на усовершенствование в 
республике безналичного оборота денег, другое касается исламского финансирования.  

http://kzn.tv/kzntube/letnijj-kampus-v-innopolis-sekhalis-molodye-umy-vsejj-strany/ 

К заголовкам сообщений 

 

Эфир-24 (efir24.tv), Казань, 17 июля 2015 17:29 

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ: ФОРУМЫ В ИННОПОЛИСЕ, 
ВЫБРОС НЕФТЕПРОДУКТОВ И ДЕФИЦИТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ 
Обзор самых важных событий недели в программе "Главное за неделю" на телеканале "Эфир-
24". 
В России вводится мораторий на плановые проверки бизнеса. Закон подписал на этой неделе 
Президент России Владимир Путин. Цель закона - поддержать предпринимательство. О том, 
как такой закон реально сможет помочь бизнесу обсуждали и в кулуарах всероссийского 
форума малого и среднего предпринимательства "Татарстан - опора для бизнеса".  
Также на этой неделе в Иннополисе открылся Летний кампус президентской академии. Для 
многих участников мероприятие стало настоящим стимулом для профессионального роста.  
В Пестречинском районе Татарстана обнаружено незаконное захоронение химических отходов. 
Как предполагают в следователи, ядовитые отходы привезли из Кировского района Казани. В 
ноябре прошлого года в селе Воронино были обнаружены жидкие отходы в виде 
нефтепродуктов. Их должны были утилизировать на московском полигоне, однако до места 
назначения опасные вещества так и не довезли.  
Волнующей темой по-прежнему остается получение полисов ОСАГО. Страховщики называют 
массу причин, по которым не могут оперативно оформить документ.  
Еще одной проблемой автомобилистов явился дефицит аптечек и огнетушителей, без которых 
передвижение на автомобиле запрещено правилами дорожного движения. За несколько дней 
до чемпионата мира по водным видам спорта эти товары были скуплены. Кому выгоден такой 
ажиотаж?  
Жители общежития по адресу Северо-Западная, 14, вышли на стихийный митинг. Новый 
собственник здания пвыдвинул ультиматум: или выкупать комнаты, или искать новое жилье. 
Кроме того, жильцы вынуждены будут арендовать свои комнаты.  
Митрополит Анастасий покинул Татарстанскую и перешел на службу в Симбирскую и 
Новоспасскую митрополию, Казанскую и Татарстанскую митрополию возглавил Феофан.  
Посмотреть предыдущие выпуски можно на странице программы .  

http://efir24.tv/all-
news/society/98548_the_main_thing_this_week_the_main_thing_for_the_week_forums_innopolis_the_release_o
f_scarce_petroleu/ 

К заголовкам сообщений 

 

TatCenter.ru, Казань, 14 июля 2015 15:17 

В ИННОПОЛИСЕ ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
АКАДЕМИИ 
летний кампус президентской академии официоз иннополис казань сергей нарышкин герман 
греф  

http://kzn.tv/kzntube/letnijj-kampus-v-innopolis-sekhalis-molodye-umy-vsejj-strany/
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Сегодня в Иннополисе открылся IV международный образовательный форум "Летний кампус 
президентской академии". В нем принимают участие 220 студентов из 27 регионов России, 
Татарстана и зарубежных стран. Форум продлится до 24 июля. 
В церемонии открытия приняли участие врио президента РТ Рустам Минниханов , 
председатель правления Сбербанка России Герман Греф , глава минсвязи РФ Николай 
Никифоров и ректор РАНХиГС Владимир Мау . 
Рустам Минниханом отметил, что для Татарстана большая честь в четвертый раз принимать 
Летний кампус президентской академии, особенно когда в республике запускается Иннополис. 
"В ближайшее время мы должны создать здесь мощный ИТ-центр федерального уровня. Для 
этого есть все условия, не хватает таких умных и продвинутых молодых людей. Поэтому - 
добро пожаловать!", - отметил врио главы РТ. 
Николай Никифоров рекомендовал участникам форума следить за открывающимися в 
технопарке и Университете Иннополис вакансиями. Он также призвал собравшихся подумать 
над своими стартапами. 
С видеообращением к участникам кампуса обратился его научный руководитель, председатель 
Госдумы РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что главная задача кампуса помочь талантливым и 
перспективным молодым людям проявить себя. 
"Все вы - представители нового поколения интеллектуальной элиты. Вам важно устанавливать 
неформальные дружеские контакты", - приводит слова Нарышкина "Татар-информ".  

http://info.tatcenter.ru/news/148612/ 

К заголовкам сообщений 

 

ТРК Казань (kzn.tv), Казань, 14 июля 2015 13:42 

РУСТАМ МИННИХАНОВ ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛ "ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС 
ПОД КАЗАНЬЮ" 
Сегодня врио президента РТ Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС Владимир Мау и глава 
Сбербанка Герман Греф на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса 
"Казань"официально открыли образовательный форум "Летний кампус Президентской 
академии". Работа традиционного форума в Татарстане продлится до 24 июля, передает 
корреспондент ТРК "Казань". 
Организаторы отметили, что не планируют в ближайшем будущем переезжать на другое место 
- действующее их всем устраивает. На торжественном открытии Рустам Минниханов рассказал 
участникам, что "республика ждет таких специалистов, как вы", и напомнил об Иннополисе, 
который является "хорошей площадкой для ваших знаний".  
Глава Сбербанка, специально прибывший в Татарстан на открытие академии, отметил, что 
сегодня в республике выстроена экономика 21 века. "Главное - это смотреть в будущее и 
Татарстан справляется с этой задачей", - похвалил правительство РТ Г.Греф. 
В работе форума примут участие лучшие студенты из 27 регионов России и восьми зарубежных 
стран. В частности, на мероприятие приедет 21 студент из Испании, Сербии, Хорватии, 
Болгарии, Вьетнама, Эквадора, Панамы и Колумбии. В рамках форума эксперты, бизнесмены и 
госслужащие проведут для участников кампуса мастер-классы и лекции. Студенты разделятся 
на 10 команд и под руководством тьюторов подготовят и презентуют оригинальную модель 
государства будущего.  

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=51340 

К заголовкам сообщений 

 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 14 июля 2015 15:46 

ТАТАРСТАН И СБЕРБАНК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
БЕЗНАЛИЧНОГО ОБОРОТА В РЕСПУБЛИКЕ 
Татарстан и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве "Безналичный Татарстан". 
Документ, подписание которого состоялось сегодня в Иннополисе, предусматривает 
реализацию мероприятий, направленных на развитие безналичного оборота во всех сферах.  
Планируется реализовать проект по выпуску "Карты жителя республики", концепцию "Город без 
наличных" в ряде городов Татарстана, а также инфраструктурные проекты безналичных 
платежей в торгово-сервисных предприятиях. Как отметил председатель правления Сбербанка 
Герман Греф , подписавший вместе с врио президента РТ Рустамом Миннихановым 

http://info.tatcenter.ru/news/148612/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=51340
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соглашение, Татарстан сегодня является одним из инновационных регионов РФ, а новый 
проект позволит еще активнее двигаться по пути внедрения инноваций. 
Минниханов и Греф сегодня приняли участие в открытии летнего кампуса президентской 
академии в Иннополисе.  

http://www.business-gazeta.ru/article/136605/ 

К заголовкам сообщений 

 

ТРК Казань (kzn.tv), Казань, 15 июля 2015 10:16 

ТАТАРСТАН И СБЕРБАНК БУДУТ РАЗВИВАТЬ В ГОРОДАХ БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
ОБОРОТ ДЕНЕГ 
Вчера в Иннополисе в рамках официального открытия Летнего кампуса РАНХиГС Татарстан и 
Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в области исламского банкинга. Подписи 
под документами поставили врио президента РТ Рустам Минниханов и председатель 
правления Сбербанка Герман Греф. 
Подписанное соглашение предполагает взаимодействие сторон в изучении и формировании 
предложений по развитию исламского финансирования в регионе, сообщает пресс-служба 
президента РТ.  
"Мы делаем первые шаги в части использования исламского банкинга. Не только исламские, но 
и многие европейские страны используют эти механизмы. С учетом того, что есть 
определенные сложности на зарубежных финансовых рынках, это хороший инструмент. Вместе 
мы - наша республика, у которой хорошие контакты с исламским миром, и Сбербанк как мощная 
банковская структура - могли бы сделать много полезного для всей страны", - считает Рустам 
Минниханов. 
Второй документ о сотрудничестве "Безналичный Татарстан" - направлен на развитие 
безналичного оборота во всех сферах в республике. Документ включает в себя проект по 
выпуску "Карты жителя республики", реализацию концепции "Город без наличных" в нескольких 
городах Татарстана, инфраструктурные проекты безналичных платежей в торгово-сервисных 
предприятиях. 
"Данное соглашение - результат нашей работы в течение 8 месяцев. Мы встречались в декабре 
2014 года и договорились о том, что сделаем следующий шаг в части проведения в республике 
полноценного эксперимента "Безналичный Татарстан", - пояснил Герман Греф. - Это выгодно 
для республики, поскольку показывает реальные денежные обороты и делает прозрачным весь 
бизнес. Кроме того, это выгодно жителям Татарстана и банку, потому что для нас любой 
наличный оборот - большие издержки".  

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=51388 

К заголовкам сообщений 

 

ТРК Казань (kzn.tv), Казань, 24 июля 2015 22:36 

ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ЛЕТНЕГО КАМПУСА 
В то время, когда все российские студенты отдыхают на каникулах, в 35-ти километрах от 
Казани гранит науки грызут 200 молодых и амбициозных юношей и девушек. В четвертый раз 
Академия народного хозяйства при президенте России организовала летний кампус для своих 
студентов. 10 дней ребята думали над тем, каким они видят государство будущего. Сегодня 
подвели итоги и прошла церемония закрытия. Со сверхотличниками пообщалась - Альбина 
Асылгараева.  
Она та кого принято называть "активист". Ксения Русина из Ростова на Дону прошла несколько 
языковых форумов, селигер и "Академию успеха". В этом году попала в Летний Президентский 
кампус. А значит есть с чем сравнить. 
В летний кампус в этом году съехались более двухсот студентов из России и зарубежья. Все 
участники прошли кропотливый отбор, один из главных критериев знание английского языка. 
Ежедневно на протяжении десяти дней на мастер-класах и занятиях ребята решали 
ежедневные задачи, на пути к одной, глобальной - концепции "Государства будущего". 
Особая миссия лежала на делегации из Татарстана, рассказывает Аскар Галимов. Проявить не 
только интеллектуальный потенциал, но гостеприимство.  
За это время ребята подружились и научились сотрудничать, а главное у организаторов 
появилось видение того, как же лучшие молодые умы видят каждый свое и общее будущее.  

http://www.business-gazeta.ru/article/136605/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=51388
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Энгель ФАТТАХОВ - заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки РТ: 
"Наша республика уделяет большое внимание образовательным программам, только в этом 
году в разные сферы было вложено 10 миллиардов рублей". 
Часть делегаций будет разъезжаться уже сегодня. Но официально закрытым кампус будет 
считаться с завтрашнего дня. Но как отметили организаторы в следующем году они снова 
готовы вернуться в Татарстан.  

http://kzn.tv/kzntube/proshla-ceremonija-zakrytija-letnego-kampusa/ 

К заголовкам сообщений 

 

ТРК Казань (kzn.tv), Казань, 29 июня 2015 17:54 

ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ЛЕТНЕГО КАМПУСА РАНХИГС ПОД КАЗАНЬЮ 
ВЫСТУПЯТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ДВОРКОВИЧ И ГЛАВА МИНСВЯЗИ 
НИКИФОРОВ 
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и глава Минсвязи Николай Никифоров выступят перед 
участниками летнего кампуса Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) под Казанью. Мероприятие пройдет с 14 по 24 июля в 
горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань" и Иннополисе.  
"Ожидается, что в первый день лекцию участникам летнего кампуса прочтет министр связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров", - цитирует "Интерфакс-
Поволжье" организаторов.  
Участников кампуса разделят на 14 команд. Финальной частью станут презентации 
студенческих проектов, которые оценит компетентное жюри. Также участников кампуса ждет 
обширная культурно-развлекательная программа.  
"Руководство командами будет возложено на тьюторов, в роли которых выступят российские и 
зарубежные эксперты. Цель каждой команды - создать и представить оригинальную модель 
государства будущего, в котором базовые ценности каждого человека будут основой 
общественного блага, а знания - реальной основой личностного роста и профессиональной 
эффективности", - говорится в сообщении.  
Научным руководителем летнего кампуса выступит председатель Госдумы, председатель 
попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин. Проект создан по инициативе Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и правительства 
Татарстана. Миссия кампуса - создание условий для общения талантливых молодых людей и 
формирования нового поколения интеллектуальной элиты России.  

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=50612 

Похожие сообщения (1): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 29 июня 2015, Вице-премьер РФ Дворкович и глава Минсвязи 
Никифоров посетят летний кампус РАНХиГС под Казанью 

К заголовкам сообщений 

 

Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул, 3 августа 2015 9:48 

"ЭТО ШАНС БРОСИТЬ ВЫЗОВ САМОМУ СЕБЕ": СТУДЕНТКА АКАДЕМИИ 
ПОДЕЛИЛАСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОБ УЧАСТИИ В ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ 
РАНХИГС 
Студентки Алтайского филиала РАНХиГС - третьекурсницы направления "Государственное и 
муниципальное управление" Татьяна Тумакова и Екатерина Зюзина побывали на 
международном образовательном форуме - Летнем кампусе Президентской Академии, который 
прошел с 13 по 24 июля в Казани. 
Напомним, чтобы попасть в число претендентов, девушки прошли ряд испытаний. К отбору 
были допущены только студенты 2-5 курсов определенных специальностей (менеджмент, 
экономика, государственное и муниципальное управление и т.д.) с хорошим знанием 
английского языка. Алтайский филиал Академии в числе прочих представил в Москву свой 
список рекомендованных студентов, среди которых головной кампус провел жесткий отбор. 
После отобранные студенты должны были зарегистрироваться на сайте Кампуса-2014, 
выполнить тестовое задание, а затем пройти онлайн-собеседование и тестирование на знание 
иностранного языка. В итоге, студентки нашей Академии успешно справились со всеми 
заданиями и поехали в Казань! 

http://kzn.tv/kzntube/proshla-ceremonija-zakrytija-letnego-kampusa/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=50612
http://news.rambler.ru/30632098/
http://news.rambler.ru/30632098/
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В этом году работа уникальной образовательной площадки проходила под девизом 
"Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". Участники Кампуса были разделены на 
14 команд. Целью каждой команды стало создание и презентация оригинальной модели 
государства будущего, в котором базовые ценности каждого человека будут основой 
общественного блага, а знания - реальной основой личностного роста и профессиональной 
эффективности. 
"Летний кампус Президентской академии. Для кого-то это просто слова, а для побывавших там 
людей в этих словах заключается маленькая жизнь. Это не отдых, а 11 дней невероятной 
работы! Работы в команде, работы над собой. Лекции, тренинги, вечерние мероприятия, новые 
знакомые, друзья, иностранцы, кругом английский язык, недостаток сна, постоянная нехватка 
времени … сначала голова идет кругом, но уже через пару дней не можешь представить себе 
другого ритма. Стоит ли попробовать попасть туда? Однозначно - ДА!!! Стоит ли лишить себя 
безделья и отдыха на 2 недели? Несомненно - ДА! Кампус - это не просто территория 
возможностей, это твоя личная площадка для роста. Все участники, без сомнения, сделали 
какие-то выводы для себя, ни один из нас не вернулся обратно таким же, каким и приехал. 
Кампус изменит каждого! Но что было на кампусе, остается на кампусе.… Желаю не 
сомневаться в своих силах и бросать себе вызовы, выходить из зоны комфорта и преодолевать 
себя. Недели без сна и отдыха закончатся, а впечатления останутся с тобой навсегда", - 
поделилась впечатлениями Таня Тумакова. 
Источник: Алтайский филиал РАНХиГС  

http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=95373 

К заголовкам сообщений 

 

Онлайн Тамбов (onlinetambov.ru), Тамбов, 17 апреля 2015 15:50 

СТУДЕНТЫ ТАМБОВСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС ПРОХОДЯТ РЕГИСТРАЦИЮ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ 
Ежегодно Президентская академия устраивает международный образовательный форум, 
который носит название "Летний кампус". В этом году кампус пройдет в период с 13 по 24 июля 
2015 года на территории ГСОК "Казань" и строящегося города "Иннополис". Особое место в 
программе кампуса-2015 отведено личностному росту и развитию молодого специалиста. 
Итогом работы команд участников летнего кампуса станет создание примеров личности и 
государства, способствующего ее развитию в ближайшем будущем. 
В настоящий момент на сайте кампуса открыта предварительная регистрация потенциальных 
участников - www.campus4youth.ru. К отбору приглашаются студенты 2-3 курсов филиалов 
РАНХиГС, свободно владеющие английским языком, готовые пройти сложный отбор и принять 
участие в указанные дни. Студенты Тамбовского филиала уже начали регистрироваться. За 
первый день процедуру регистрации прошли три группы направления подготовки 
"Государственное и муниципальное управление".  
Как признаются ребята, самый сложный этап - запись видеоролика-самопрезентации на 
английском языке. И это - только первый тур отбора. Студенты, прошедшие во второй тур, 
должны будут в ходе личного собеседования с помощью программы Скайп (которое, кстати, 
тоже будет проходить на английском языке) доказать свое право на участие в кампусе. 
Студенты Тамбовского филиала РАНХиГС проходят регистрацию для участия в летнем кампусе 

http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=911981 

К заголовкам сообщений 

 

ТРК Казань (kzn.tv), Казань, 11 июля 2015 12:49 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ "ЛЕТНИЙ КАМПУС 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" ПРОЙДЕТ В КАЗАНИ 
V Международный образовательный форум "Летний кампус Президентской академии" - 
ежегодный слет российской и иностранной молодежи с образовательной целью. Для ребят с 
различными мастер-классами выступят ведущие эксперты, госслужащие и бизнесмены. 
Студенты в составе 10 команд и с помощью тьюторов подготовят и презентуют модель 
государства будущего. Сложность состоит в том, что у каждого человека этого государства 
должны быть свои ценности, которые будут основой общественного блага. А личностного и 
профессионального роста можно будет добиться с помощью знаний.  

http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=95373
http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=911981
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http://kzn.tv/news/detail.php?ID=51228 

К заголовкам сообщений 

 

ТРК Казань (kzn.tv), Казань, 13 июля 2015 15:14 

"ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" НАЧИНАЕТ РАБОТУ 
Сегодня под Казанью начинает работу четвертый международный образовательный форум 
"Летний кампус Президентской академии". В масштабной мероприятии примут участие лучшие 
студенты из 27-ми регионов России и 8-ми зарубежных стран. Кампус - это ежегодный 
образовательный слет для российской и иностранной молодежи. Тема этого года: "Территория 
возможностей: Идеи. Ценности. Знания" В сотаве 10 команд студенты подготовят и презентуют 
оригинальную модель государства будущего. Научный руководителем "Летнего кампуса 
Президенсткой академи" станет председатель Госдумы Федерального Собрания России Сергей 
Нарышкин.  

http://kzn.tv/kzntube/letnijj-kampus-prezidentskojj-akademii-nachinaet-rabotu-/ 

К заголовкам сообщений 

 

Казанские ведомости (kazved.ru), Казань, 8 июля 2015 23:39 

ПОД КАЗАНЬЮ ЛЕТНИЙ КАМПУС СОБЕРЕТ СТУДЕНТОВ ИЗ 9 СТРАН 
Автор: Ильсия Гараева 
13 июля для студентов из 27 регионов России и 8 зарубежных стран откроется под Казанью 
"Летний кампус РАНХиГС". 
IV Международный образовательный форум "Летний кампус Президентской академии" - 
ежегодный слет российской и иностранной молодежи с образовательной целью. Для ребят с 
различными мастер-классами выступят ведущие эксперты, госслужащие и бизнесмены. 
Студенты в составе 10 команд и с помощью тьюторов подготовят и презентуют модель 
государства будущего. Сложность состоит в том, что у каждого человека этого государства 
должны быть свои ценности, которые будут основой общественного блага. А личностного и 
профессионального роста можно будет добиться с помощью знаний.  

http://www.kazved.ru/article/62495.aspx 

Похожие сообщения (1): 

 Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 8 июля 2015, Под Казанью летний кампус соберет студентов из 
9 стран 

К заголовкам сообщений 

 

TatCenter.ru, Казань, 14 июля 2015 3:00 

"ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" 
В Иннополисе открылся образовательный форум. [prav.tatarstan.ru]  

http://info.tatcenter.ru/article/148622/ 

К заголовкам сообщений 

 

Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул, 1 июля 2015 13:30 

СТУДЕНТКИ АЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС ОТПРАВЯТСЯ В ЛЕТНИЙ 
КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ 
Студентки Алтайского филиала РАНХиГС - третьекурсницы направления "Государственное и 
муниципальное управление" Татьяна Тумакова и Екатерина Зюзина прошли отбор для участия 
в международном образовательном форуме - Летнем кампусе Президентской Академии . 
Чтобы попасть в число претендентов, девушки прошли ряд испытаний. К отбору были 
допущены только студенты 2-5 курсов определенных специальностей (менеджмент, экономика, 
государственное и муниципальное управление и т.д.) с хорошим знанием английского языка. 
Алтайский филиал Академии в числе прочих представил в Москву свой список 
рекомендованных студентов, среди которых головной кампус провел жесткий отбор. После 
отобранные студенты должны были зарегистрироваться на сайте Кампуса-2014, выполнить 
тестовое задание, а затем пройти онлайн-собеседование и тестирование на знание 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=51228
http://kzn.tv/kzntube/letnijj-kampus-prezidentskojj-akademii-nachinaet-rabotu-/
http://www.kazved.ru/article/62495.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/16109883/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/16109883/
http://info.tatcenter.ru/article/148622/
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иностранного языка. Лучшие, в числе которых и студенты нашей Академии, отправятся в 
летний образовательный лагерь Президентской академии, который пройдет в Казани с 13 по 24 
июля! 
В этом году работа уникальной образовательной площадки пройдет под девизом "Территория 
возможностей: Идеи. Ценности. Знания". Участники Кампуса будут разделены на 14 команд. 
Руководство командами будет возложено на тьюторов, в роли которых выступят российские и 
зарубежные эксперты. Цель каждой команды - создать и представить оригинальную модель 
государства будущего, в котором базовые ценности каждого человека будут основой 
общественного блага, а знания - реальной основой личностного роста и профессиональной 
эффективности. В рамках командной работы участникам предстоит продемонстрировать свои 
организаторские качества, способности к анализу, прогнозированию и проектной работе. 
Лучшие студенты специализированных вузов примут участие в тренингах и лекциях, обсудят с 
экспертами перспективы образования в России и мире. На уникальной образовательной 
площадке участники Кампуса-2015 смогут принять участие в мастер-классах от руководителей 
федеральных и региональных министерств, государственных организаций, а также 
представителей крупных бизнес-сообществ. 
Особое место в программе Летнего Кампуса отведено личностному росту и развитию молодого 
специалиста, а также и актуализации собственных ценностей и социальных компетенций, 
влияющих на повышение конкурентоспособности человека на современном рынке труда. 
Участие в мероприятии для студентов совершенно бесплатное. 
Источник: Алтайский филиал РАНХиГС  

http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=94478 

Похожие сообщения (1): 

 News-22.ru, Барнаул, 2 июля 2015, Студентки Алтайского филиала РАНХиГС отправятся в Летний 
кампус Президентской Академии 

К заголовкам сообщений 

 

Казанские ведомости (kazved.ru), Казань, 15 июля 2015 16:23 

В ИННОПОЛИСЕ ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ КАМПУС 
Автор: Ильсия Гараева 
14 июля прошло открытие IV международного образовательного форума "Летний кампус 
Президентской академии" в Иннополисе. 
Как сообщает Министерство образования и науки РТ, в торжественной церемонии открытия 
приняли участие врио Президента Татарстана Рустам Минниханов, президент - председатель 
правления Сбербанка России Герман Греф, министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров, ректор РАНХиГС Владимир Мау. 
Напомним, участники форума - студенты из 27 регионов России и 8 зарубежных стран. 
"Территория возможностей: идеи, ценности, знания" - тема Летнего кампуса-2015.  

http://www.kazved.ru/article/62697.aspx 

Похожие сообщения (1): 

 Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 15 июля 2015, В Иннополисе открылся Летний Кампус 

К заголовкам сообщений 

 

Республика Татарстан, Казань, 16 июля 2015 6:00 

С РАСЧЕТОМ НА МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ 
Автор: Чеснокова Евгения 
В Иннополисе открыли очередной кампус президентской академии  
Каким должно быть общество через 40-50 лет? Что нового за это время должно придумать 
человечество в экономике, науке, образовании, медицине? Этими непростыми вопросами 
заняты сейчас умы более чем двухсот студентов из России и других стран, приехавших в 
Татарстан на образовательный форум "Летний кампус президентской академии", который будет 
работать до 24 июля.  
Кампус, организуемый при поддержке Правительства Татарстана Российской академией 
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС ) при Президенте РФ, уже в 
четвертый раз проводится в нашей республике. Студенты здесь не только разрабатывают 
собственные проекты в разных сферах общественной жизни, но и слушают лекции успешных 
государственных деятелей, ученых, бизнесменов. 

http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=94478
http://www.news-22.ru/news/v-blogah/v-blogah_2069.html
http://www.news-22.ru/news/v-blogah/v-blogah_2069.html
http://www.kazved.ru/article/62697.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/16293447/
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Хотя живут участники кампуса, как и в прежние годы, на территории горнолыжного комплекса 
"Казань ", торжественное открытие лагеря нынче прошло неподалеку от комплекса, в новом 
городе Иннополисе. Об этом еще в прошлом году во время своего визита в кампус мечтал 
глава Татарстана Рустам Минниханов. Нынче лидер республики вновь по традиции приехал на 
открытие форума. Выступая перед студентами, он рассказал им, что Иннополис должен стать 
серьезным IT-центром федерального уровня, и для этого в новом городе нужны такие умные и 
продвинутые молодые люди, как участники кампуса. 
- Я надеюсь, что когда ребята увидят всю созданную в Иннополисе инфраструктуру, им будет 
интересно сюда вернуться, и мы с удовольствием возьмем на работу этих молодых 
талантливых лидеров, - поделился позже своими чаяниями глава республики. 
Вместе с Рустамом Миннихановым на открытие кампуса приехали министр связи и массовых 
коммуникаций России Николай Никифоров и председатель правления Сбербанка России 
Герман Греф. Обращаясь к студентам, Николай Никифоров также призвал их помнить, что не 
только в Москве можно строить успешную карьеру, и посоветовал внимательнее отнестись к 
вакансиям, которые предлагает Иннополис. В свою очередь Герман Греф прочитал студентам 
лекцию о роли технологий в современной жизни. 
Сами студенты, как рассказал нам один из участников кампуса, будущий психолог из Казанского 
федерального университета Аскар Каримов, пока думают не столько о конкретном месте 
будущей работы, сколько о том, чтобы во время этих летних занятий повысить личную 
эффективность и научиться проявлять свои таланты в команде. В то же время ректор РАНХиГС 
Владимир Мау отметил: очень важно, чтобы молодые люди в кампусе не только работали над 
проектами, но и закладывали основы своего будущего взаимодействия, обрастая дружескими и 
деловыми контактами, которые останутся на всю последующую жизнь. 
Фото: Пресс-служба Президента РТ  

http://rt-online.ru/aticles/rubric-77/10122707/ 

К заголовкам сообщений 

 

Freekaliningrad.ru, Калининград, 20 августа 2015 20:12 

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСТУПИЛА ПАРТНЕРОМ ЛЕТНЕГО КАМПУСА 
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ" 2015 
Автор: Victoria 
С 10 по 17 августа в Калининградской области прошел летний кампус для школьников и 
студентов "Муниципальная школа управления-2015".  
Летний кампус "Муниципальная школа управления" прошел под эгидой Западного филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а так 
же при участии Корпорации развития Калининградской области.  
Целью проекта стало развитие лидерских и управленческих качеств среди студентов и 
школьников образовательных организаций Калининградской области и иных регионов страны в 
возрасте от 14 до 30 лет. Ребята ежедневно занимались управленческим тематическим 
фитнесом, форсайтом, участвовали в соревнованиях, играли в пейнтбол, занимались йогой.  
Итогом работы в кампусе стало испытание предложенных проектов на прочность в игровой 
имитации - сетевом программном комплексе "Калининградский регион 2030". Комплекс 
разработан партнером кампуса ООО "Имитех".  
Фактически игроки в течение двух дней пытались прожить в игре 15 лет, управляя компаниями 
реального сектора, банками, муниципалитетами и непосредственно правительством 
Калининградской области. Корпорация развития Калининградской области приняла участие в 
качестве партнера и организатора на территории кампуса форсайт-сессии для молодежи на 
тему "Стратегия развития Калининградской области".  
Краткая форсайт-сессия явилась подготовкой к экономической игре.  
"Мы разделили ребят по группам, сформировали команды, - рассказал начальник 
информационно-аналитического отдела Корпорации Алексей Троцак. - В рамках совместной 
работы они должны были описать тренды, которые имеют основополагающий характер для 
области, выделить основных стейкхолдеров и описать групповой образ будущего. 
Парадоксально, что по итогам рейтингования, лидерами стала команда из Владимира, которая 
предложила развитие событийного туризма для области", - подчеркнул Троцак.  
По мнению специалистов, методология форсайт-мышления позволила участникам 
сформировать свое структурированное видение будущего развития Калининградской области.  
После окончания игры участники летнего кампуса получили сертификат Западного филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.  

http://rt-online.ru/aticles/rubric-77/10122707/
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Напомним, Корпорация развития Калининградской области активно участвует в форсайт-
движении, которое реализуется под эгидой Агентства стратегических инициатив.  
Корпорация развития выступила партнером летнего кампуса "Муниципальная школа 
управления" 2015 
Корпорация развития выступила партнером летнего кампуса "Муниципальная школа 
управления" 2015 

http://freekaliningrad.ru/development-corporation-is-a-partner-of-the-summer-campus-municipal-school-of-
management-2015_articles/ 

К заголовкам сообщений 

 

ГТРК Татарстан, Казань, 14 июля 2015 23:06 

В ИННОПОЛИСЕ ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
АКАДЕМИИ 
В Иннополисе сегодня открылся летний кампус президентской академии. Исходя из названия и 
уровень интереса к студентам. Поприветствовать потенциальное будущее страны приехали 
Рустам Минниханов, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и Герман 
Греф. Отчего такой интерес - расскажет Алмаз Хакимов. 
Алмаз Хакимов, Ринат Сахибгареев  
В этом лагере собираются только те, кто проходит серьезный отбор. В этот раз особое условие 
конкурса - идеальное знание английского - на форуме это рабочий язык. Ольга и Полина из 
Ростова-на-Дону экзамен сдали без заминок. 
220 студентов из 27 регионов страны и 15 зарубежных стран открыли сегодня летний кампус 
президентской академии. Символично, что он прошел в городе спутнике "Иннополис", где все 
связано с будущим. Тематика нынешнего форума соответствующая. 
ДМИТРИЙ ФЕДОРИЩЕВ, ДИРЕКТОР ЛЕТНЕГО КАМПУСА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ  
- в течение 12 дней должны знать, каким будет наше общество через 40-50 лет...  
Спикерами летнего кампуса выступили лидер республики Рустам Минниханов, Министр связи и 
массовых коммуникаций России Николай Никифоров. Президент Сбербанка Герман Греф 
прочитал лекцию для студентов. Количество участников форума растет, в этом году две трети 
студентов теперь составляют девушки. 
РУСТАМ МИННИХАНОВ ВРИО, ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
- Люди, которые приехали, могут вернуться, и мы с удовольствие возьмем их на работу.  
НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ, МИНИСТР СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИИ  
- Летний кампус - это нечто особенное. Это ВУЗовский формат. Для ребят важно пообщаться 
друг другом.  
Пока студенты готовят стартапы, свои наработки в разных областях показывали представители 
крупных компаний. Германа Грефа заинтересовал уже действующий электронный проект по 
работе с гражданами. Сегодня же республика и Сбербанк подписали сразу два соглашения о 
сотрудничестве в области исламского финансирования и проекта "Безналичный Татарстан".  
ГЕРМАН ГРЕФ ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ  
- Это выгодно жителям, выгодно банку, для наличного оборота это большие издержки.  
Впереди у участников летнего кампуса панельные дискуссии и мастер классы от глав компаний, 
представителей власти, ученых, и бизнесменов.  

http://trt-tv.ru/news/v-innopolise-otkrylsya-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii/ 

К заголовкам сообщений 

 

ГТРК Татарстан, Казань, 20 июля 2015 21:43 

В ТАТАРСТАНЕ ЗАРАБОТАЛ ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
АКАДЕМИИ. 
В Татарстане заработал летний кампус президентской академии. Поприветствовать 
потенциальное будущее страны приехал федеральный министр Николай Никифоров, временно 
исполняющий обязанности президента Рустам Минниханов и Герман Греф.В кампусе 
занимается 220 студентов. В том числе представители 21 страны. Все прошли строгий отбор. 
На форуме разговаривают исключительно на английском языке. Тема этого года: территория 
возможностей. Собственно на такой территории и оказались студенты. Им презентовали город 
Иннополис и рассказали о том, какие возможности инноград открывает для молодых людей. Как 
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признались высокопоставленные гости талантливые ученики вполне могут рассчитывать на 
востребованность со стороны органов государственной власти  

http://trt-tv.ru/news/v-tatarstane-zarabotal-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii/ 

К заголовкам сообщений 

 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 8 июля 2015 19:51 

ВЫПУСКНИКИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ ИЗ РУК 
СЕРГЕЯ НАРЫШКИНА 
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, который является Председателем 
попечительского Совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, вручил дипломы лучшим выпускникам академии. Спикер Госдумы заявил, 
что получение "красного" диплома РАНХиГС - "это высокая планка для достижения дальнейших 
целей, повод для особой гордости".  
8 июля в РАНХиГС, поздравляя вчерашних студентов, а теперь уже дипломированных 
управленцев, экономистов, юристов, Сергей Нарышкин отметил: такие молодые люди очень 
нужны. "Ощущается острая потребность в специалистах, способных мыслить нестандартно, 
имеющих инновационное мышление, умеющих в любой проблеме видеть и выделять главное, 
не забывая при этом и о существенных деталях", - подчеркнул он. Государственной службе 
всегда будут нужны профессионалы, которые любят свою страну и стремятся к ее развитию. 
Впереди у выпускников-отличников - государственная служба, а студентов академии ждет 
"Летний кампус Президентской академии", четвертый год подряд принимающий российскую 
молодежь, а также участников из зарубежных стран. 
"Летний кампус" - ежегодный образовательный проект, открывающий перед талантливыми 
молодыми людьми новые возможности для профессионального и творческого роста. Форум 
пройдет на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Казань" и города 
"ИННОПОЛИС" с 14 по 24 июля. 
Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, правительства Республики Татарстан. Председатель 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Попечительского совета 
РАНХиГС Сергей Нарышкин является научным руководителем Летнего кампуса. 
В церемонии открытия "Летнего кампуса-2015" примут участие президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов , ректор РАНХиГС Владимир Мау . Ожидается, что в первый 
день работы кампуса лекцию прочтет министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Николай Никифоров . 
"Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания" - так звучит тема форума в 2015 году. 
Разделившись на 14 команд, участники создадут свои модели государства будущего, где 
базовые человеческие ценности каждого человека станут основой общественного блага. 
Преподаватели лучших учебных заведений мира, специалисты крупных корпораций, известные 
политики проведут для студентов тренинги, мастер-классы и лекции. Каждый день здесь 
подарит ребятам не только новые знания, но и новых друзей, новые мечты и цели. 
Елена Леводянская  
(function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement("script"), g 
= "getElementsByTagName"; s.type = "text/javascript"; s.charset="UTF-8"; s.async = true; s.src = 
("https:" == w.location.protocol ? "https" : "http") + "://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js"; var 
h=d[g]("body")[0]; h.appendChild(s); }})(window,document);  
Новости Госдумы | Государство и общество  

http://www.pnp.ru/news/detail/89954 
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ГТРК Татарстан, Казань, 14 июля 2015 7:50 

"ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" 
Лето подбирается к середине, хотя по погоде этого не скажешь. О ней - в самом конце. А 
начнем с открытия "Летнего кампуса президентской академии". В горнолыжном спортивно-
оздоровительном комплексе собралась молодежь - слетелась на слет в город юных Иннополис 
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- из 27-ми российских регионов и восьми зарубежных стран: на лекции, мастер-классы, 
тренинги. Учиться им есть у кого: выступят главы крупнейших компаний, высокопоставленные 
представители власти, ученые, бизнесмены. Так что знания для карьеры получат ценные.  

http://trt-tv.ru/news/letnij-kampus-prezidentskoj-akademii/ 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 13 июля 2015 15:02 

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
/составлен на 15:00 мск 13 июля/ 
СОВЕЩАНИЯ, ФОРУМЫ, ВСТРЕЧИ 
============================== 
МОСКВА. 25-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии. 
МОСКВА. Заседание совета директоров ОАО "Мечел". 
МОСКВА. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ФосАгро". В повестке вопрос о 
выплате дивидендов. 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Стандартизация и импортозамещение: новые реалии 
экономики". Участвуют первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб 
Никитин, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
Алексей Абрамов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Александр Зажигалкин и др. /пресс-центр МИА "Россия сегодня", 
стеклянный зал, Зубовский б-р, д. 4, + 7 /495/ 645-64-72, accreditation@rian.ru/ 
МОСКВА. 11:00. Слушания "О запрете мобильного спама и "очистке" мобильных телефонных 
номеров" /о внесении изменений в действующие правила оказания услуг телефонной связи/. 
Организатор - Комиссия ОП РФ по поддержке молодежных инициатив. /Общественная палата 
РФ, Миусская пл., д. 7, +7 /495/ 221-83-61/ 
МОСКВА. 11:00. Слушания "О противодействии деятельности "Исламского государства" на 
территории Российской Федерации". Организатор - Комиссия ОП РФ по развитию 
общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. /Общественная палата 
РФ /Миусская пл., д. 7/, +7 /495/ 221-83-61/ 
КУЛЬТУРА 
========== 
МОСКВА. Открытие выставки художницы Ларисы Наумовой. Будет представлено около 50 
живописных и графических работ разных лет. /Галерея искусств Зураба Церетели, ул. 
Пречистенка, д. 19/ 
СУДЫ 
====== 
МОСКВА. 12:00. Рассмотрение ходатайства о продлении ареста бизнесмену Сергею 
Полонскому, обвиняемому в мошенничестве при строительстве ЖК "Кутузовская миля". 
/Мосгорсуд/ 
МОСКВА. Досудебная подготовка по делу о разводе экс-губернатора Сахалинской области 
Александра Хорошавина. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 10:00. Конституционный суд РФ провозгласит постановление по делу о 
применимости решений Европейского суда по правам человека на территории РФ. /Сенатская 
пл., д. 1, тел.: +7 /812/ 404-34-59, эл.почта: pr@ksrf.ru/ 
В ТАСС 
======= 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция, посвященная выступлению российского баскетболиста 
Тимофея Мозгова в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. 
Ожидается, что Тимофей Мозгов объявит о своем решении относительно выступления за 
сборную России на чемпионате Европы. Вход по предварительной аккредитации при наличии 
паспорта и редакционного удостоверения. /пресс-центр ТАСС, Тверской б-р, д. 2, тел.: +7 /926/ 
608-08-16/ 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 11:00. Пресс-конференция, посвященная проведению на Урале XV 
ежегодного фестиваля православной культуры "Царские дни". Участвуют наместник монастыря 
святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме, архимандрит Пимен /Адарченко/, старший 
священник Храма-на-Крови, протоиерей Максим Миняйло, председатель наблюдательного 
совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", руководитель центра 
по изучению гражданского общества Института всеобщей истории РАН Анна Громова, 
председатель Совета директоров выставочного общества "Уральские Выставки" Вадим 
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Завьялов. Вход по предварительной аккредитации при наличии паспорта и редакционного 
удостоверения. /РИЦ ТАСС, пр-т Ленина, д. 50 Б, тел.: +7 /343/ 350-33-37/ 
НОВОСИБИРСК. 14:00. Пресс-конференция, посвященная новому направлению Летней школы 
Академпарка - секции "Заказные задачи". Участвуют основатель крупной компании-резидента 
Академпарка Дмитрий Трубицын, директор Летней школы Академпарка Алексей Логвинский, 
генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховод. /РИЦ ТАСС, ул. Добролюбова, д. 2А, 
тел.: +7 /383/ 349-99-50, +7 /913/ 892-85-01, эл. почта: press-sib@itar-tass.com/ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
=================================== 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по международным 
делам Алексея Пушкова. Будут подведены итоги работы комитета в ходе весенней сессии, а 
также проанализированы результаты саммитов БРИКС и ШОС в Уфе. /пресс-центр МИА 
"Россия сегодня", президентский зал, Зубовский б-р, д. 4, тел.: + 7 /495/ 645-64-72, эл.почта: 
accreditation@rian.ru/ 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция специального представителя президента РФ по делам 
ШОС Бахтиера Хакимова, посвященная подведению итогов саммита Шанхайской организации 
сотрудничества в Уфе. /пресс-центр МИА "Россия сегодня", президентский зал, Зубовский б-р, 
д. 4, тел.: + 7 /495/ 645-64-72, эл.почта: accreditation@rian.ru/ 
МОСКВА. 14:00. Пресс-конференция председателя Московской городской думы Алексея 
Шапошникова, посвященная подведению итогов весенней думской сессии. /Мосгордума, зал 
заседаний /ул. Петровка, д. 22/, +7 /495/ 623-18-84, +7 /495/ 753-71-34, akkred@duma.mos.ru/ 
МОСКВА. 10:00. Презентация планов федерального субсидирования инвестиционно-
привлекательных отраслевых ГЧП-проектов в субъектах РФ. Проводит Росавтодор при 
поддержке общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Участвуют 
заместители руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов и Григорий Прокуронов, 
председатель Отраслевого отделения по развитию строительной сферы ООР "Деловая Россия" 
Даниил Селедчик. /ул. Делегатская, д. 7, стр. 1, тел.: +7 /925/ 097-39-00, эл. почта: 
rosavtodorinfo@mail.ru/ 
РЕГИОНЫ РОССИИ 
================= 
ИННОПОЛИС /РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН/. 10:30. Официальное открытие форума "Летний 
кампус Президентской академии". Участвуют врио президента Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, председатель 
правления Сбербанка России Герман Греф и др. Форум проходит с 13 по 24 июля. 
МОСКВА. 09:00. Церемония начала строительства научно-технического центра "Трубной 
металлургической компании". Участвуют президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, 
председатель совета директоров ОАО "Трубная металлургическая компания" Дмитрий 
Пумпянский и др. /Инновационный центр "Сколково", +7 /916/ 205-36-18, +7 /916/ 316-34-90/ 
МОСКВА. Запланировано заседание Комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. 
Ожидается рассмотрение вопроса об установке в городе новых памятников. 
МОСКВА. Подведение итогов конкурса по выбору подрядчика для реставрации горельефа 
Евгения Вучетича "Знаменосцу мира советскому народу слава" на ВДНХ. /ул. Пятницкая, д. 19, 
каб 209/ 
МОСКВА. Похороны директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы им. М.И.Рудомино Екатерины Гениевой, скончавшейся 9 июля. /Введенское 
кладбище/ 
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ. 14-17 июля. Выездное заседание Совета при президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека. 
РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/. Заседание наблюдательного совета АК "АЛРОСА". В повестке 
избрание председателя набсовета и его заместителей. 
ИРКУТСК. 12:20. Рассмотрение иска Сбербанка к ОАО "Мечел" и ООО "Братский завод 
ферросплавов". /Арбитражный суд Иркутской области/ 
МУРМАНСК. Рассмотрение дела о крушении самоподъемной плавучей буровой установки 
"Кольская", в результате которого погибли 53 человека. /Первомайский районный суд/ 
МУРОМ /ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/. 14-18 июля. Всеармейский этап конкурса понтонно-
переправочных подразделений "Открытая вода". 
СОЧИ. 14-16 июля. Музыкальный фестиваль Crescendo. Учрежден по инициативе продюсера 
Давида Смелянского и пианиста Дениса Мацуева. Проводится при поддержке Министерства 
культуры РФ. /Зимний театр, ул. Театральная, д. 2/ 
В СТРАНАХ СНГ 
============== 
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. Запланирована встреча подгруппы по политическим вопросам 
контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. 
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МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. 11:00. Заседание Совета постоянных полномочных представителей 
государств - участников СНГ при уставных и других органах СНГ. /штаб-квартира СНГ/ 
КОСМОС 
======== 
КОСМОС. Американский космический ппарат New Horizons /"Новые горизонты"/, запущенный 19 
января 2006 года, пролетит на минимальном расстоянии от Плутона. 
В МИРЕ 
======= 
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. Совещание министров экономики и финансов стран ЕС. 
КАНАДА. Визит премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Запланирована встреча с 
премьер-министром Канады Стивеном Харпером. 
НИКОСИЯ. КИПР. 14-15 июля. Запланированы консультации авиационных властей России и 
Кипра по вопросам сотрудничества в области воздушного сообщения. /+7 /499/ 231-58-79, 
Malinina_PK@scaa.ru, Ushatova_AY @scaa.ru/ 
ГРУЗИЯ. 14-15 июля. Визит председателя Европейского совета Дональда Туска. 
ПЕКИН. КИТАЙ. 14-17 июля. Визит министра иностранных дел и региональной интеграции Ганы 
Ханны Тетте. 
ПЕКИН. КИТАЙ. 14-24 июля. Визит премьер-министра Фиджи Джосайи Вореке Баинимарамы. 
ВИЛЬНЮС. ЛИТВА. 10:00. Совещание представителей министерств и ведомств Литвы. В 
повестке вопрос о регламенте воздушного пространства страны. /Дом правительства/ 
США. Публикация на английском языке нового романа американской писательницы Харпер Ли 
Go Set a Watchman /"Пойди, поставь сторожа"/. 
В ЭТОТ ДЕНЬ 
============= 
* Национальный праздник Франции. 
СПОРТ 
======= 
КВАНДЖУ. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. Церемония закрытия XXVIII Всемирной летней Универсиады. 
МОСКВА. 11:00. Заседание исполкома Российского футбольного союза. В повестке вопрос об 
изменении лимита на легионеров, утверждение состава участников и календаря первенства 
России по футболу. После окончания заседания - пресс-конференция. /Дом футбола /ул. 
Народная, д. 7/ 
ВЛАДИВОСТОК. 14-19 июля. Гранд-финал Кубка наций Международной федерации парусного 
спорта. 
АФИНЫ. ГРЕЦИЯ. 14-19 июля. Молодежное первенство Европы по велоспорту на треке. 
ТАЙБЭЙ /ТАЙВАНЬ/. КИТАЙ. 14-19 июля. Открытый международный чемпионат по бадминтону 
Yonex Open Chinese Taipei. 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 июля 2015 9:00 

ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА 
Главный выпуск телефон: 8 /499/ 791-00-25 факс: 8 /499/ 791-00-19 
 -  
ИРАН-АТОМ 
=========== 
ВЕНА - Продолжатся переговоры Ирана и "шестерки" по ядерной программе Тегерана /передан 
анонс БЕЗОПАСНОСТЬ: ИРАН-АТОМ-СОГЛАШЕНИЕ, далее - по мере поступления 
информации/. 
САММИТ ПО ГРЕЦИИ 
============================= 
БРЮССЕЛЬ - Саммит еврозоны по Греции продолжается в условиях растущей 
неопределенности /сообщение ПОЛИТИКА: ЕС-ГРЕЦИЯ-САММИТ-КОММЕНТАРИЙ передано в 
08:14 мск, далее - по мере поступления информации/. 
ЗАСЕДАНИЕ ЕВРОГРУППЫ 
======================== 
БРЮССЕЛЬ - Члены еврогруппы соберутся на плановое заседание и обсудят избрание нового 
председателя, а также греческий вопрос /ПОЛИТИКА: ЕС-ЕВРОГРУППА-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 
информация - в течение дня/. 
ЧП 
==== 
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ОМСК - На месте обрушившейся казармы Центра подготовки ВДВ продолжаются спасательные 
работы, ведется поиск пострадавших / Передана серия материалов ЧП: ВДВ-ОБРУШЕНИЕ-
ОМСК-ЖЕРТВЫ, развитие - по мере поступления информации/ 
УКРАИНА 
========= 
КИЕВ - Под председательством президента Петра Порошенко пройдет заседание военного 
комитета Совета национальной безопасности Украины, посвященное ситуации в Мукачево 
/УКРАИНА: ЗАКАРПАТЬЕ-БОЕВИКИ-СНБО-ПРЕЗИДЕНТ, в течение дня/. 
ВАШИНГТОН - Премьер-министр Украины Арсений Яценюк возглавит украинскую делегацию на 
американо-украинском бизнес-форуме в столице США, в котором примут участие 
представители 150 крупнейших американских инвестиционных компаний /УКРАИНА: США-
ФОРУМ-ИНВЕСТИЦИИ, в течение дня/. 
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК - Ситуация на юго-востоке Украины /УКРАИНА: РЕГИОН-СИТУАЦИЯ, по 
мере поступления информации/. 
ОБЩЕСТВО 
=========== 
КАЗАНЬ - Международный образовательный форум "Летний кампус Президентской академии" 
начинает работу в Татарстане. Его участники - студенты филиалов Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы /РАНХиГС/ при президенте РФ - презентуют 
модели государства будущего /Передан анонс ОБЩЕСТВО: ОБРАЗОВАНИЕ-АКАДЕМИЯ, 
информация - в течение дня/. 
ЮСТИЦИЯ 
========= 
МОСКВА- Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении срока домашнего 
ареста в отношении экс-главы ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" Виталия 
Лопоты, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. /Передан анонс ОБЩЕСТВО: 
ЮСТИЦИЯ-ЛОПОТА-АРЕСТ, информация - в течение дня/ 
МОСКВА - В Мосгорсуде пройдут прения сторон по делу предполагаемого лидера Боевой 
организации русских националистов /БОРН/ Ильи Горячева. /ОБЩЕСТВО: ЮСТИЦИЯ-
ГОРЯЧЕВ-ПРОЦЕСС, информация - в течение дня/ 
МОСКВА. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на отказ следствия допустить адвоката Евгения 
Губина к защите Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве политика Бориса Немцова. 
/ОБЩЕСТВО: ЮСТИЦИЯ-НЕМЦОВ-ФИГУРАНТ-ЗАЩИТА, информация - в течение дня/ 
КУЛЬТУРА 
========== 
МОСКВА. Начинаются гастроли парижского театра "Одеон" в рамках Международного 
театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Будет представлен спектакль "Ложные признания", в 
главных ролях Изабель Юппер и Луи Гаррель /Передан анонс КУЛЬТУРА: ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ-
ЧЕХОВ, вечер/ 
 -  
ВНИМАНИЕ! 
ПОДРОБНО ОБ ОЖИДАЕМЫХ СОБЫТИЯХ ДНЯ МОЖНО УЗНАТЬ НА 
ЛЕНТАХ "АНОНС ЕЖЕДНЕВНЫЙ" И "АНОНС ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ" 
ПОЛУЧЕНИЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЗАЯВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА ЗАВИСИТ 
ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА, НА КОТОРЫЙ ОФОРМЛЕНА 
ПОДПИСКА 
МНЕНИЕ НАШИХ АВТОРОВ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОВПАДАЕТ С 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ НА 
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ ПОЛНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ 
ССЫЛКА НА ТАСС ОБЯЗАТЕЛЬНА. 
Служба маркетинга и продаж ТАСС: тел. +7(499) 791-03-07; e-mail: rusmarket@tass.ru. 
Адреса ТАСС в Интернете: www.tass.ru, www.tass-online.ru 
/ТАСС/ 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 23 июля 2015 14:59 

АНОНС СОБЫТИЙ НА 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦУ 
АНОНС СОБЫТИЙ НА 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦУ 
/составлен на 15:00 мск 23 июля/ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
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=================== 
РОССИЯ. Вступает в силу ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О свободе совести и о религиозных 
объединениях". Законом отменяется обязанность учредителей местной религиозной 
организации, не имеющей подтверждения о вхождении в централизованную религиозную 
организацию, представлять для государственной регистрации при ее создании документ, 
подтверждающий ее существование на данной территории в качестве религиозной группы на 
протяжении не менее пятнадцати лет. 
СОВЕЩАНИЯ, ФОРУМЫ, ВСТРЕЧИ 
============================== 
МОСКВА. Встреча руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с послом Республики 
Перу в РФ Умберто Умересом для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в 
области ветеринарного и фитосанитарного надзора. 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Группа Компаний ПИК". 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол на тему "Украина: всплеск национализма и провокации на юго-
востоке. Страна на пороге новой революции?" Среди участников директор Института русского 
зарубежья Сергей Пантелеев, директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис 
Денисов, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. 
Ломоносова Богдан Безпалько. /МИА "Россия сегодня", Президентский зал, Зубовский б-р, 4; +7 
/495/ 645-64-72; accreditation@rian.ru/ 
МОСКВА. 13:00. Видеомост Москва-Симферополь на тему "Крымские татары после 
воссоединения Крыма с Россией: сохраняя историю и приумножая культуру". Среди участников 
в Москве профессор Института российской истории РАН Николай Бугай, в Симферополе 
заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясов, муфтий 
Крыма Эмирали Аблаев. /МИА "Россия сегодня", Президентский зал, Зубовский б-р, 4; +7 /495/ 
645-64-72; accreditation@rian.ru/ 
МОСКВА. 15:00. Круглый стол по вопросам предоставления субсидий 
сельхозтоваропроизводителям. /Московское областное УФАС России, Карамышевская наб., 44; 
+7 /499/ 500-15-37; pressto50@fas.gov.ru/ 
МОСКВА. 16:00. Круглый стол на тему "Вопросы налогообложения малого и среднего бизнеса". 
Организатор - Либеральная платформа партии "Единая Россия". /Конференц-зал "Полянка 
Холл", ул. Большая Полянка, 23/1; +7 /495/ 788-44-93; press@edinros.ru/ 
МОСКВА. Слушания на тему "Федеральное регулирование таксомоторных перевозок. 
Проблемы и пути решения". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по 
общественной контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными 
советами. /Общественная палата РФ, Миусская пл., 7, стр. 1 Тел.: /495/ 221-83-61/ 
МОСКВА. 10:00. 7-я информационно-образовательная встреча, посвященная основным 
проблемам и задачам в сфере содействия международному развитию. Проводится в рамках 
Программы повышения кадрового потенциала в российской сфере содействия 
международному развитию при участии МИД России. Партнер проекта - Программа развития 
ООН. /Россотрудничество/ 
КУЛЬТУРА 
========== 
МОСКВА. Ночь памяти Владимира Высоцкого. Актеры Театра на Таганке и Содружества 
актеров Театра на Таганке будут читать стихи поэта, покажут отрывки из спектакля "Владимир 
Высоцкий", а на экране кинотеатра будет транслироваться видеопроекция оригинальной 
постановки этого спектакля. Зрители также смогут почитать стихи или спеть песни, отдав дань 
памяти поэту, актеру и певцу. /сад "Эрмитаж"/ 
СУДЫ 
====== 
МОСКВА. Запланировано оглашение приговора одному из лидеров националистической 
группировки "Боевая организация русских националистов" /БОРН/ Илье Горячеву. /Мосгорсуд/ 
В ТАСС 
======= 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция на тему "Итоги выступления сборной России по теннису в 
матче Кубка Дэвиса". Участвуют президент Федерации тенниса России /ФТР/ Шамиль 
Тарпищев, вице-президент ФТР Евгений Кафельников, генеральный секретарь ФТР, директор 
теннисного турнира "Банк Москвы Кубок Кремля" Яков Шатхин. Вход по предварительной 
аккредитации при наличии паспорта и редакционного удостоверения. /Пресс-центр ТАСС, 
Тверской б-р, 2, 2-й этаж; +7 /499/ 791-03-87; +7 /903/ 284-25-41/ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11:00. Пресс-конференция на тему "Импортозамещение в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга". Участвуют заместитель председателя 
Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Сидоренко, начальник технического управления 
Жилищного комитета Андрей Джалалов, заместитель председателя Комитета по 
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благоустройству Санкт-Петербурга Юрий Коханов. Вход по предварительной аккредитации при 
наличии паспорта и редакционного удостоверения. /РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, 37а; +7 /812/ 
643-60-63; itartass_spb@tass.ru/ 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 11:00. Пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые пройдут 1 и 
2 августа на полигоне "Свердловский" в честь Дня десантника. Среди участников начальник 
отделения призыва военного комиссариата Свердловской области Вадим Денисов. Вход по 
предварительной аккредитации при наличии паспорта и/или редакционного удостоверения. 
/РИЦ ТАСС, пр-т Ленина, 50 Б, БЦ "Континент"; +7 (343) 350-33-37/ 
РЕГИОНЫ РОССИИ 
================= 
РОССИЯ. Истекает срок, до которого региональные отделения политических партий должны 
выдвинуть претендентов на пост губернатора. 
МОСКВА. 24 июля - 1 августа. I Военно-спортивные игры дружественных армий СНГ. В 
состязаниях примут участие спортсмены вооруженных сил из пяти стран: России, Армении, 
Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Соревнования пройдут на базе Центрального спортивного 
клуба Армии и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова. 
КРАСНОГОРСК /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/. 11:00. Заседание попечительского совета 
благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. 
Участвует губернатор Московской области Андрей Воробьев. /Дом правительства Московской 
области, б-р Строителей, 1; +7 /915/ 459-64-36, +7 /495/ 668-01-48; mediamo@yandex.ru/ 
ЕЛАБУГА /РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН/. Церемония закладки первого камня в строительство 
завода "Амитек" по выпуску композитных труб. /ОЭЗ "Алабуга"/ 
ИННОПОЛИС /РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН/. Закрытие форума "Летний кампус Президентской 
академии". Участвуют премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, ректор 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 
Владимир Мау. 
ТЮМЕНЬ. 24-25 июля. Региональные научно-технические соревнования Formula Tyumen2015. 
Спроектированные гоночные болиды типа "Формула1" продемонстрируют команды из 
Екатеринбурга, Челябинска, Белгорода, Уфы, Тольятти, Самары, Перми и Красноярска. /центр 
олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо"/ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Запланирована конференция межрегиональной правозащитной 
организации "Комитет против пыток". В повестке вопрос о самоликвидации организации, 
которая внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных 
агентов. 
НОВОСИБИРСК. 24-26 июля. Х международный фестиваль авторской песни "Свой остров". 
Организаторы - Сибирский фонд по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого, 
Международный центр имени Владимира Высоцкого при поддержке Министерства культуры 
Новосибирской области. /парк культуры и отдыха "У моря Обского"/ 
ВОЛГОГРАД. 24-26 июля. 18:00. XIII ежегодный фестиваль памяти Владимира Высоцкого 
"Корфест на Волге". Организован при поддержке Волгоградского регионального отделения 
Российского военно-исторического общества. /яхт-клуб "Парус"; +7 /8442/ 38-77-22/ 
В СТРАНАХ СНГ 
============== 
УКРАИНА. Срок выплаты Украиной купонного платежа по облигациям на сумму 120 млн 
долларов, в случае неуплаты которого стране может грозить технический дефолт. 
ЛЬВОВ. УКРАИНА. Ожидается подписание технического соглашения о функционировании 
совместной военной бригады Украины, Польши и Литвы. 
ЧЕРНИГОВ. УКРАИНА. Заседание белорусско-украинской межправительственной комиссии по 
вопросам торгово-экономического сотрудничества. В повестке вопросы наращивания объемов 
торговли, отмены ограничений, в том числе введенного Украиной импортного сбора. 
В МИРЕ 
======= 
АФИНЫ. ГРЕЦИЯ. Запланировано начало переговоров на техническом уровне представителей 
кредиторов /ЕС, ЕЦБ, МВФ/, а также Европейского стабилизационного механизма о заключении 
соглашения по третьей кредитной программе помощи Греции на сумму до 86 млрд евро. 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. Закрытие 114-й сессии Комитета по правам человека /началась 29 
июня/. 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. Закрытие 61-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин /началась 6 июля/. 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Публичные слушания по "делу Литвиненко". /Королевский суд 
Лондона/ 
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СТАМБУЛ. ТУРЦИЯ. 24-25 июля. Первое заседание независимой организации "Евроазиатский 
форум по политике, экономике и бизнесу". Участвуют представители академических, 
предпринимательских кругов, журналисты. 
ТУЛОН. ФРАНЦИЯ. Начинается рассмотрение иска 9 тыс женщин к компании PIP, выпускавшей 
поддельные грудные импланты. /Коммерческий суд Тулона/ 
РИГА. ЛАТВИЯ. 24-25 июля. Международный World Jazz Festival 2015. Фестиваль откроют 
российский саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. 
ЗАРАСАЙ. ЛИТВА. 24-25 июля. Фестиваль современной музыки и экстремальных развлечений 
"Галапагос". 
КИНШАСА. КОНГО /ДРК/. 24-26 июля. Неделя моды. 
БУМ. БЕЛЬГИЯ. 24-26 июля. Фестиваль электронной музыки Tomorrowland. 
СПОРТ 
======= 
КАЗАНЬ. 24 июля - 9 августа. XVI чемпионат мира по водным видам спорта. /"Татнефть-Арена"/. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Заседание оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. 
Среди тем повестки дня - вопрос о месте проведения церемонии открытия чемпионата мира 
2018 года. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 12:00. Пресс-конференция по итогам заседания Оргкомитета чемпионата 
мира по футболу 2018. Будет представлен порядок проведения предварительной жеребьевки 
отборочного турнира, календарь матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. 
МОСКВА. 12:00. Заседание рабочей группы по разработке проекта финансового регламента 
Российского футбольного союза. /ул. Забелина, 3, стр. 2/ 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике. 
ВЕНГРИЯ. 24-26 июля. Гран-при Венгрии по гонкам "Формула-1". 
АСТАНА. КАЗАХСТАН. 24-26 июля. Турнир на Кубок президента Казахстана по греко-римской, 
вольной и женской борьбе. Участвуют команды из России, Казахстана, Белоруссии, Грузии, 
Индии, Киргизии, Монголии, Узбекистана. /СК "Даулет"/ 
СЕВАСТОПОЛЬ. 24-25 июля. Х любительский теннисный турнир "Большая Бескозырка - 2015". 
ТУАПСЕ /КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/. Финальные соревнования футбольного турнира "Кожаный 
мяч" среди девушек 2004-2005 года рождения. 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 июля 2015 15:17 

АНОНС ОСНОВНЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В МИРЕ 20 
- 26 ИЮЛЯ 
20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
====================== 
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин встретится с главой Росрыболовства Ильей 
Шестаковым. 
НЬЮ-ЙОРК. США. Совет Безопасности ООН проголосует по проекту резолюции в поддержку 
соглашения по ядерной программе Ирана. 
ВАШИНГТОН, ГАВАНА. США, КУБА. Как ожидается, США откроют постоянное посольство в 
Гаване, а Куба - посольство в Вашингтоне. 
ВАШИНГТОН. США. Визит министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса в США, в 
программе которого - переговоры с госсекретарем США Джоном Керри. 
ВАШИНГТОН. США. Президент США Барак Обама встретится с президентом Нигерии 
Мухаммаду Бухари. 
ГРЕЙТ-ФОЛС. США. Стартует 14-дневный перелет из США в Россию на исторических 
самолетах. 
АТЛАНТА, ШТ. ДЖОРДЖИЯ. США. 20-24 июля. 18-й Всеамериканский Собор Православной 
церкви Америки /All-American Council/. 
АФИНЫ. ГРЕЦИЯ. Срок выплаты Грецией 3,5 млрд евро по кредиту Европейского центрального 
банка. 
ГРЕЦИЯ. Как ожидается, возобновят работу греческие банки. 
СЕВЕРНЫЙ КИПР. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит так называемую 
Турецкую Республику Северного Кипра. 
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. Заседание Совета ЕС по иностранным делам. 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. Очередное заседание Органа по разрешению споров Всемирной 
торговой организации, на котором, как ожидается, будет повторно рассмотрен запрос России о 
создании третейской группы по рассмотрению иска к Евросоюзу, касающегося его "третьего 
энергопакета". 
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БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. Мероприятия, посвященные памяти участников движения 
Сопротивления и приуроченные к 71-летию неудачного покушения на Гитлера. 
ТБИЛИСИ. ГРУЗИЯ. 20-21 июля. Визит председателя Европейского Совета Дональда Туска в 
Грузию. 
ЯВОРОВ. УКРАИНА. 20-31 июля. Запланированы многонациональные военные учения Saber 
Guardian/Rapid Trident 2015. 
ПЕКИН. КИТАЙ. 20-24 июля. Визит генерал-губернатора Новой Зеландии Джерри Матепарае. 
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ /КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/. 20 июля - 25 августа. Всероссийский открытый 
геологический фестиваль "Палеоквест-Тетис". 
БОЛГАР /РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН/. 20-26 июля. Форум мусульманской молодежи. 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ. 20-22 июля. Дни армейской культуры в Крыму в рамках всероссийского 
молодежного образовательного форума "Таврида-2015". 
ОРЛОВКА /РЕСПУБЛИКА КРЫМ/. 20-25 июля. Первый международный туристический 
музыкальный фестиваль КРЫМФЕСТ.ru. 
БАКУ. АЗЕРБАЙДЖАН. 20-29 июля. 47-я Международная химическая олимпиада. 
ДАКАР. СЕНЕГАЛ. Запланировано начало судебного процесса над бывшим президентом Чада 
Хиссеном Хабре. 
МАЛАБО. ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ. 20-21 июля. Международная конференция по борьбе с 
лихорадкой Эбола. 
ЦЮРИХ. ШВЕЙЦАРИЯ. Внеочередное заседание Исполнительного комитета ФИФА. 
ХИМКИ /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/. Торжественные проводы сборной команды Специальной 
Олимпиады России на Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. 
ЯКУТСК. 20-23 июля. Визит представителей национальных олимпийских комитетов для 
ознакомления с подготовкой к предстоящим в 2016 году VI Международным спортивным играм 
"Дети Азии". 
*Международный день шахмат /International Chess Day/. 
21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
================== 
МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. Запланирована встреча Контактной группы по урегулированию 
ситуации на юго-востоке Украине. 
ШАНХАЙ. КИТАЙ. Церемония открытия Нового банка развития БРИКС. 
НЬЮ-ЙОРК. США. В Совете Безопасности ООН намечено голосование по резолюции о 
создании трибунала для уголовного преследования ответственных за катастрофу "Боинга" 
компании "Малайзийские авиалинии" на Украине в 2014 году. 
ИВАНОВО. Поездка Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ивановскую митрополию. 
ИЕРУСАЛИМ, РАМАЛЛА. ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА. 21-22 июля. Визит премьер-министра 
Италии Маттео Ренци. 
БУРУНДИ. Запланированы президентские выборы. 
ЛЮКСЕМБУРГ. ЛЮКСЕМБУРГ. Заседание Совета директоров Европейского инвестиционного 
банка /European Investment Bank/. 
КОЛУМБУС. США. Губернатор штата Огайо Джон Кейсич, как ожидается, объявит о вступлении 
в борьбу за пост президента США от Республиканской партии. 
МАЛАБО. ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ. 21-24 июля. Отряд кораблей Черноморского флота РФ 
во главе с ракетным крейсером "Москва" совершит заход в порт Малабо. 
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Назначено первое открытое судебное заседание по уголовному делу о 
терактах в Крыму, один из фигурантов которого - украинский режиссер Олег Сенцов. 
ХЕСДЕН, ЦОЛЬДЕР. БЕЛЬГИЯ. 21-25 июля. Чемпионат мира по велоспорту на ВМХ. 
22 ИЮЛЯ, СРЕДА 
=============== 
ХАНОЙ. ВЬЕТНАМ. Торжественные мероприятия по случаю 35-летия совместного советско-
вьетнамского полета в космос. 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Совместное российско-японское учение пограничных служб у 
берегов Сахалина. 
МОСКВА. Заседание совета директоров ОАО "РЖД". 
КИЕВ. УКРАИНА. Намечено общее собрание акционеров компании "Укрнафта". 
БИШКЕК. КИРГИЗИЯ. 22-24 июля 2015 г. Визит министра иностранных дел Турции Мевлюта 
Чавушоглу. В программе участие в заседании совместной группы стратегического 
планирования. 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. В честь двухлетия наследника британского престола принца 
Джорджа будет отчеканена новая монета номиналом пять фунтов. 
БАРНАУЛ, БИЙСК, СРОСТКИ /АЛТАЙСКИЙ КРАЙ/. 22-26 июля. ХVII Всероссийский 
Шукшинский кинофестиваль и Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". 
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ПЛОВДИВ. БОЛГАРИЯ. 22-26 июля. Первенство мира по академической гребле среди 
спортсменов до 23 лет. 
*День защитников неба Москвы. 
23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
================= 
РОССИЯ. Запланирована отправка очередной колонны с гуманитарной помощью в Донбасс. 
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР. КАЗАХСТАН. Запланирован старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с 
транспортным пилотируемым кораблем "Союз ТМА-17М". 
НЬЮ-ЙОРК. США. В Совете Безопасности ООН пройдут дебаты по положению на Ближнем 
Востоке. 
КАППАДОКИЯ. ТУРЦИЯ. 23-25 июля. Заседание рабочей группы G20 по вопросам занятости. 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ". 
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. Международное энергетическое агентство опубликует доклад, 
посвященный анализу политики Испании в сфере нефти. 
БАНГКОК. ТАИЛАНД. 23-24 июля. Официальный визит премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан 
Зунга в Таиланд. 
ПЯТИГОРСК /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/. 23 июля - 6 августа. 6-й Северо-Кавказский 
молодежный форум "Машук-2015". 
ДЕРБЕНТ /ДАГЕСТАН/. Открытие музейного комплекса "Дом Петра I". 
МОНТЕМОР-У-ВЕЛЬЮ. ПОРТУГАЛИЯ. 23-26 июля. Первенство мира по гребле на байдарках и 
каноэ среди юниоров и спортсменов до 23 лет. 
24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 
================= 
УКРАИНА. Срок выплаты Украиной купонного платежа по облигациям на сумму 120 млн 
долларов, в случае неуплаты которого стране может грозить технический дефолт. 
МОСКВА. 24 июля - 1 августа. I Военно-спортивные игры дружественных армий СНГ. 
КАЗАНЬ. 24 июля - 9 августа. XVI чемпионат мира по водным видам спорта. 
ИННОПОЛИС /РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН/. Закрытие форума "Летний кампус Президентской 
академии". 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. Закрытие 114-й сессии Комитета по правам человека /началась 29 
июня/. 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. Закрытие 61-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин /началась 6 июля/. 
ТУЛОН. ФРАНЦИЯ. Начинается рассмотрение иска 9 тыс женщин к компании PIP, выпускавшей 
поддельные грудные импланты. 
МОСКВА. Запланировано оглашение приговора одному из лидеров националистической 
группировки БОРН Илье Горячеву. 
МОСКВА. Ночь памяти Владимира Высоцкого. 
НОВОСИБИРСК. 24-26 июля. Х международный фестиваль авторской песни "Свой остров". 
ТЮМЕНЬ. 24-25 июля. Региональные научно-технические соревнования Formula Tyumen2015. 
МУРАНОВО /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/. 25-26 июля. Фольклорный фестиваль "Сенокос в 
Муранове" 
РИГА. ЛАТВИЯ. 24-25 июля. Международный World Jazz Festival 2015. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Заседание оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года в России 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике. 
ВЕНГРИЯ. 24-26 июля. Гран-при Венгрии по гонкам "Формула-1". 
25 ИЮЛЯ, СУББОТА 
================= 
КИРГИЗИЯ. Киргизия намерена открыть границы в рамках присоединения к Евразийскому 
экономическому союзу. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Предварительная жеребьевка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года - первое официальное мероприятие в рамках чемпионата. 
НАЙРОБИ. КЕНИЯ. 25-26 июля. Глобальный предпринимательский саммит. 
АЛЬТ-ТУХЕБАНД. ГЕРМАНИЯ. 25-27 июля. Международная поисковая акция по розыску и 
эксгумации останков советских солдат, погибших в апреле 1945 года в боях с немецкими 
войсками. 
ИСПАНИЯ. 25-26 июля. Намечена забастовка испанских авиадиспетчеров. 
МОСКВА. 25 июля - 1 августа. Первый фестиваль искусств "Вдохновение". 
МОСКВА. Музыкальный фестиваль Пикник "Афиши". 
ДУБНА /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/. Российский фестиваль фейерверков "Большая Волга". 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Фестиваль "Александрийский пленэр". 
БАЙРОЙТ. ГЕРМАНИЯ. 25 июля - 28 августа. Байройтский фестиваль Вагнера Bayreuther 
Festspiele. 
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС. США. Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. 
ЛАС-ВЕГАС. США. Боксерский бой чемпиона мира по трем версиям в полутяжелом весе Сергея 
Ковалева против Наджиба Мохаммеди /Франция/. 
* День работника торговли. 
* День сотрудника органов следствия РФ. 
26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
====================== 
ЛЮБЛЯНА. СЛОВЕНИЯ. 26-27 июля. Рабочий визит председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева. 
УФА. 26-29 июля. Первый молодежный форум стран БРИКС и ШОС. 
МОСКВА. IV межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле", посвященный 
памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. 
СЕВАСТОПОЛЬ. 26 июля - 15 августа. Научно-просветительский творческий форум 
"ВИЗАНТИЯ.RU: к 1000-летию памяти святого равноапостольного князя Владимира". 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. БРАЗИЛИЯ. 26-31 июля. 60-й Всемирный конгресс статистики. 
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. Финиш велогонки Tour de France /"Тур де Франс"/. 
КОПЕНГАГЕН. ДАНИЯ. 26 июля - 2 августа. Чемпионат мира по стрельбе из лука. 
ТБИЛИСИ. ГРУЗИЯ. 26 июля - 1 августа. XIII Европейский юношеский Олимпийский летний 
фестиваль 
* * * 
Подробности и изменения см. на лентах "Анонс еженедельный" и "Анонс ежедневный" 
/Служба маркетинга и продаж: для российских подписчиков rusmarket@itar-tass.com, телефон: 
+7 /499/ 791-03-10, /495/ 692-37-98; для зарубежных подписчиков worldmarket@itartass.com, 
телефон +7 /495/ 791-03-13, /495/ 692-36-09. 
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АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ, 13 - 19 ИЮЛЯ, ЧАСТЬ 5 
АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ, 13 - 19 ИЮЛЯ, ЧАСТЬ 5 
/составлен на 15:00 мск 10 июля/ 
24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 
================= 
СОВЕЩАНИЯ, ФОРУМЫ, ВСТРЕЧИ 
============================== 
МОСКВА. Слушания на тему "Федеральное регулирование таксомоторных перевозок. 
Проблемы и пути решения". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по 
общественной контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными 
советами. /Общественная палата РФ, Миусская пл., 7, стр. 1; /495/ 221-83-61/ 
МОСКВА. 7-я информационно-образовательная встреча, посвященная основным проблемам и 
задачам в сфере содействия международному развитию. /Россотрудничество/ 
КУЛЬТУРА 
========== 
МОСКВА. Ночь памяти Владимира Высоцкого. Актеры Театра на Таганке и Содружества 
актеров Театра на Таганке будут читать стихи поэта, покажут отрывки из спектакля "Владимир 
Высоцкий", а на экране кинотеатра будет транслироваться видеопроекция оригинальной 
постановки этого спектакля. Зрители также смогут почитать стихи или спеть песни, отдав дань 
памяти поэту, актеру и певцу. /сад "Эрмитаж"/ 
СУДЫ 
====== 
МОСКВА. Запланировано оглашение приговора одному из лидеров националистической 
группировки "Боевая организация русских националистов" /БОРН/ Илье Горячеву. /Мосгорсуд/ 
РЕГИОНЫ РОССИИ 
================= 
ИННОПОЛИС /РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН/. Закрытие форума "Летний кампус Президентской 
академии". Участвуют премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, ректор 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 
Владимир Мау. 
МОСКВА. 24 июля - 1 августа. I Военно-спортивные игры дружественных армий СНГ. В 
состязаниях примут участие спортсмены вооруженных сил из пяти стран: России, Армении, 
Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Соревнования пройдут на базе Центрального спортивного 
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клуба Армии и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова. 
НОВОСИБИРСК. 24-26 июля. Х международный фестиваль авторской песни "Свой остров". 
Организаторы - Сибирский фонд по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого, 
Международный центр имени Владимира Высоцкого при поддержке Министерства культуры 
Новосибирской области. /парк культуры и отдыха "У моря Обского"/ 
ТЮМЕНЬ. 24-25 июля. Региональные научно-технические соревнования Formula Tyumen2015. 
Спроектированные гоночные болиды типа "Формула1" продемонстрируют команды из 
Екатеринбурга, Челябинска, Белгорода, Уфы, Тольятти, Самары, Перми и Красноярска. /центр 
олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо"/ 
В СТРАНАХ СНГ 
============== 
УКРАИНА. Срок выплаты Украиной купонного платежа по облигациям на сумму 120 млн 
долларов, в случае неуплаты которого стране может грозить технический дефолт. 
В МИРЕ 
======= 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. Закрытие 114-й сессии Комитета по правам человека /началась 29 
июня/. 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. Закрытие 61-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин /началась 6 июля/. 
СТАМБУЛ. ТУРЦИЯ. 24-25 июля 2015 г. Первое заседание независимой организации 
"Евроазиатский форум по политике, экономике и бизнесу". Участвуют представители 
академических кругов, бизнеса, журналисты. 
ТУЛОН. ФРАНЦИЯ. Начинается рассмотрение иска 9 тыс женщин к компании PIP, выпускавшей 
поддельные грудные импланты. /Коммерческий суд Тулона/ 
БУМ. БЕЛЬГИЯ. 24-26 июля. Фестиваль электронной музыки Tomorrowland. 
РИГА. ЛАТВИЯ. 24-25 июля. Международный World Jazz Festival 2015. Фестиваль откроют 
российский саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. 
ЗАРАСАЙ. ЛИТВА. 24-25 июля. Фестиваль современной музыки и экстремальных развлечений 
"Галапагос". 
СПОРТ 
====== 
КАЗАНЬ. 24 июля - 9 августа. XVI чемпионат мира по водным видам спорта. Церемония 
открытия состоится на "Татнефть-Арена". 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Заседание оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. 
Среди тем повестки дня - вопрос о месте проведения церемонии открытия чемпионата мира 
2018 года. 
МОСКВА. 12:00. Заседание рабочей группы по разработке проекта финансового регламента 
Российского футбольного союза. /ул. Забелина, 3, стр. 2/ 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике. 
ВЕНГРИЯ. 24-26 июля. Гран-при Венгрии по гонкам "Формула-1". 
ТУАПСЕ /КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/. Финальные соревнования футбольного турнира "Кожаный 
мяч" среди девушек 2004-2005 года рождения. 
/СЛЕДУЕТ/ вх/пя 
17.07.2015 14:51:48 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 29 июля 2015 12:03 

ВЛАДИМИР МАУ: "ИННОПОЛИС, ИННОКАМСК... В ТАТАРСТАНЕ 
ОПИРАЮТСЯ НА МЕЧТЫ, А НЕ НА ФАНТАЗИИ" 
В день закрытия четвертого летнего образовательного форума "Летний кампус Президентской 
академии" известный российский экономист и ректор РАНХиГС Владимир Мау дал интервью 
интернет-изданию "Реальное время", где не только подвел итоги образовательной сессии, но и 
дал оценку многолетнему сотрудничеству с властями республики, предсказал завершение 
кризиса и немного рассказал о новом проекте Татарстана - Иннокамске.  
"Черта работы Минниханова - способность отбросить фантазии, чтобы реализовать мечты в 
течение нескольких лет" 
- Владимир Александрович, завершился четвертый образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии". Как вы оцениваете итоги Кампуса? Вырос ли уровень его 
участников?  



© «Медиалогия» стр. 77 из 143 

 

- Пока у нас налицо восходящий тренд - мы очень довольны всеми прошедшими кампусами 
РАНХиГС, причем по качеству каждый последующий форум только превосходит предыдущий. 
Нам удалось собрать интернациональный коллектив, действительно владеющий двумя 
языками (русским и английским), а среди участников в том числе более 20 студентов из 
дальнего зарубежья. В современной геополитической обстановке это особенно важно, 
поскольку наш Кампус способствует формированию привлекательного образа России, 
отличного от того, что им подчас приходится слышать в своих странах. 
Вот уже четвертый год нам удается объединять студентов с очень высоким уровнем знаний, 
интеллектуальной и социальной активности. Они находятся в поиске своей роли в обществе, в 
поиске самих себя и предлагают новые социально-экономические проекты, которые 
собираются реализовывать в ближайшее время. Участники Летнего кампуса презентуют 
подготовленные проекты, а мы в свою очередь даем авторам наиболее интересных работ 
поощрительные призы. 
- У нас завершается избирательный цикл, и 13 сентября состоятся выборы президента 
Республики Татарстан. Как вам работалось с врио президента республики Рустамом 
Миннихановым? Как вы оцениваете его работу за время совместного сотрудничества?  
- Мне трудно отвечать на этот вопрос: если я буду говорить правду, вы скажете, что я участвую 
в предвыборной кампании Минниханова. Мы действительно очень плотно работаем с Рустамом 
Нургалиевичем последние 16 лет. Он часто бывает в Президентской академии, а мы часто 
бываем в Татарстане. Мы очень хорошо понимаем друг друга. У меня и моих коллег всегда 
большой интерес к работе Татарстана. И это обусловлено не только личностью Минниханова, 
но и еще одной особенностью: здесь все обсужденные и принятые решения выполняются. 
Этого Кампуса не было бы, если бы не поддержка президента Татарстана и всего руководства 
республики. 
Кроме того, мы активно вовлечены в разработку разные проектов, нацеленных на развитие 
республики. Часто бывает, что к консультациям экспертов не прислушиваются. И этому есть 
объяснение - мера ответственности и логика принятия решений эксперта и политика различны. 
Но в Татарстане наши совместные дискуссии по стратегиям и социально-экономическим 
вопросам всегда проходят результативно - мы вырабатываем предложения, которые 
реализуются. Татарстан - один из лидеров среди регионов по качеству инвестиционного 
климата. Но важнее то, что здесь сложилась обстановка интеллектуального поиска и 
постоянного стремления выйти за рамки обыденности. 
Мы сегодня утром провели совещание с Рустамом Нургалиевичем по проблемам развития 
Камского индустриального кластера, где дискуссия быстро вышла за рамки сугубо технических 
проблем. Подводя итоги, мы пришли к выводу, что в данном случае основная идея программы - 
опираться на мечты, а не на фантазии. Важнейшая черта работы Минниханова - способность 
отбросить фантазии, чтобы реализовать мечты в течение нескольких лет. Личность 
Минниханова очень важна, но важно и то, что он пришел на очень серьезную базу - и 
материальную, и общественно-политическую, созданную Минтимером Шаймиевым. 
"Сложился ли Университет, можно говорить только через поколение" 
- Кстати, о мечтах-фантазиях. Рядом с местом проведения Кампуса, через дорогу вырос город 
будущего Иннополис, хотя несколько лет назад этот проект казался какой-то фантазией. А 
сейчас Иннополис известен на всю Россию, и о нем знают в мире. Вы верите в будущее этого 
проекта?  
- Я хочу напомнить, что Иннополис закладывался в период проведения первого Кампуса - все 
это было буквально на наших глазах. Я не готов отвечать в терминах и понятиях веры и отвечу 
несколько иначе: нельзя успокаиваться! Ведь Иннополис - это все-таки не стены или 
лаборатории, а люди. И не только люди, а интеллектуальные традиции, которые не могут 
возникнуть сразу на пустом месте, просто потому что собрались звезды. Говорить реально, что 
здесь сложился Университет, можно только через поколение. Университет - это место, куда 
будут приезжать не только для того, чтобы учиться, но и остаться в нем работать. И в этом 
смысле говорить, что Иннополис состоялся, пока еще рано. Хотя задача ставится именно так. 
Одна из главных черт эффективного руководителя - сформулировать и реализовать 
правильную мечту в правильное время. Если бы власти Татарстана приступили к этому проекту 
раньше, чем лет 5 назад, то вряд ли что-нибудь бы получилось. Если бы начали сейчас, то с 
учетом сегодняшней сложной экономической обстановки реализация тоже была бы 
маловероятна. Тут очень важно точно найти момент запуска проекта. Проект Иннополис был 
запущен в правильное время. Возьмем другой новый проект - Иннокамск (Камский 
индустриальный узел): правильно, что он запускается сейчас. Да, он задумывался 5 лет назад, 
но тогда уже был Иннополис. Проект Иннокамска состоит в том, чтобы из традиционной 
отрасли сделать инновационную. Там будет новая социальная, экологическая и транспортная 
инфраструктура. 
- Как охарактеризовать текущий экономический кризис?  
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- Скажу так: кризис - это переход общества из одного состояния в другое. Сегодня мы проходим 
через целый ряд кризисов. Есть структурный кризис, структурная адаптация - через него 
проходил и проходит весь развитый мир, и в данный момент мы пересекаем его "экватор". 
Подобный тип кризиса известен нам еще с XX в., и его продолжительность составляет 10-12 
лет. Он существенным образом трансформирует геополитический и экономический ландшафты 
и похож на структурный экономический кризис 1970-х - начала 1980-х гг. Тогда через него 
прошли развитые страны, а СССР в 1980-х необходимо было разрешить противоречия, 
характерные для этого кризиса: Запад начал уже выходить из него, а мы вошли гораздо позже и 
с более тяжелыми последствиями. 
Другой тип - типичный инвестиционный циклический кризис. Сейчас мы находимся на дне 
инвестиционного цикла. У нас последние 7 лет снижаются темпы потенциального роста, то есть 
темпы роста без негативных и отрицательных шоков конъюнктуры. Темпы роста снижаются, 
потому что исчерпывается модель, заложенная еще в конце 90-х гг. и основанная на 
стимулировании спроса. Одна из проблем экономической политики в том, что очень часто 
правительства борются с такими кризисами мерами по стимулированию спроса, которые просто 
не действуют. Так было в 1929-1930 гг., когда вмешательство усугубляло кризис, так было в 
1972-1973 гг. и в 2008-2009 гг. Поэтому важно вовремя сформулировать новую модель и 
приступить к ее реализации. 
Страна постепенно выйдет на траекторию подъема. А дальше возникает вопрос устойчивости 
этого выхода: слишком много внешних факторов, которые могут подавлять подобный выход - 
это и санкции, и цены на нефть, и другие геополитические факторы. Поэтому, если честно, на 
вопрос, когда мы начнем устойчиво расти, не ответит никто. Ответственный анализ не сводится 
к вере. Именно поэтому, если говорить о долгосрочных темпах роста, то надо не верить в 
стечение обстоятельств, а проводить структурные реформы. Если посмотреть на последние 
действия Правительства или на выступление президента на экономическом форуме в 
Петербурге, то программа структурной трансформации вполне подробно изложена. Набор мер 
понятен, но они сложны в реализации. Это переход от модели роста, основанной на 
стимулировании спроса, к модели роста, основанной на стимулировании предложения. 
Язык выработали, что будет дальше - посмотрим 
- Ваша оценка стратегии "Татарстан-2030". Будут ли положены ее наработки в основу 
федеральной стратегии до 2030 г.?  
- Будет ли использоваться опыт Татарстана? Конечно. Большая часть разработчиков стратегии 
Татарстана будет привлечена к разработке федеральной стратегии. Разработка таких 
стратегий - это собрание единой команды, выработка общего языка, общего мышления. В этом 
смысле Российской Федерации эта работа еще предстоит, ведь в законе о стратегическом 
планировании четко предписано иметь такую стратегию. Стратегия показывает направление 
развития и жестко не привязана к каким-то конкретным показателям. Это контуры развития на 
долгосрочный период, а не какие-то догматические показатели, ведь лучший способ разорить 
общество - это выполнять показатели, установленные раз и навсегда. Будущее в долгосрочной 
перспективе очень туманно, и те показатели, которые казались важными вчера, могут оказаться 
ненужными сегодня. Повторюсь, стратегия - это прежде всего выработка общего языка и общих 
целей. У Татарстана с этим все в порядке. 
Беседовал Альберт Бикбов  
Оригинал статьи:  
 http://realnoevremya.ru/today/11258  
Владимир Мау: "Иннополис, Иннокамск... В Татарстане опираются на мечты, а не на фантазии" 

http://www.ranepa.ru/news/item/8269-mau-interview.html 

Похожие сообщения (3): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 29 июля 2015, Владимир Мау: "Иннополис, 
Иннокамск... В Татарстане опираются на мечты, а не на фантазии" 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 29 июля 2015, Владимир Мау: "Иннополис, 
Иннокамск... В Татарстане опираются на мечты, а не на фантазии" 

 Российский совет по международным делам (russiancouncil.ru), Москва, 29 июля 2015, Иннополис, 
Иннокамск... В Татарстане опираются на мечты, а не на фантазии 

К заголовкам сообщений 
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В РАБОТЕ ЛЕТНЕГО КАМПУСА РАНХИГС ПОД КАЗАНЬЮ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ И НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ 
C 13 по 24 июля в Республике Татарстан пройдет Летний кампус Президентской академии.  
Летний кампус - ежегодный международный образовательный проект, дающий молодежи новые 
возможности для личностного и профессионального роста, а также практического применения 
знаний в реалиях современного мира. Форум пройдет на территории горнолыжного спортивно-
оздоровительного комплекса "Казань" и города "ИННОПОЛИС" с 14 по 24 июля. Тема Летнего 
кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". 
Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, правительства Республики Татарстан. Председатель 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Попечительского совета 
РАНХиГС Сергей Нарышкин традиционно является научным руководителем Летнего кампуса и 
принимает активное участие в проведении проекта. Миссия кампуса - создание условий для 
общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной 
элиты страны. 
В торжественной церемонии открытия Летнего кампуса примут участие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, а также почетные гости. 
Ожидается, что в первый день лекцию участникам Летнего кампуса прочтет министр связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров. 
"На Летнем кампусе Президентской академии главные спикеры - интересные люди или 
компании, которые изменяют мир. У нас выступят руководители корпораций международного 
уровня. И они будут рассказывать не о своих организациях, а о проектах, которые изменили 
мир. Будет много интересных спикеров, а сам Летний кампус в этом году будет посвящен теме 
личностного роста",- отметил проректор РАНХиГС Иван Федотов. 
В течение нескольких дней лучшие российские и иностранные студенты, объединившись в 
небольшие группы, будут разрабатывать собственные проекты в рамках темы 2015 года: 
"Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". К завершению Летнего кампуса группы 
студентов представят презентации своих проектов на суд компетентного жюри. Мероприятие 
включает лекции и интерактивные занятия с ведущими учеными страны, государственными 
служащими и бизнесменами мирового уровня. Кроме учебы участников ждет обширная 
культурно-развлекательная программа. 
Сайт Летнего кампуса Президентской академии: http://www.campus4youth.ru/  

http://www.pnp.ru/news/detail/89496 

Похожие сообщения (1): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 6 июля 2015, В работе Летнего кампуса РАНХиГС под Казанью 
примут участие Аркадий Дворкович и Николай Никифоров 

К заголовкам сообщений 

 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 14 июля 2015 15:13 

14 ИЮЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ "ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС" 
14 июля в Татарстане откроется масштабное образовательное мероприятие для молодежи - 
образовательный форум "Летний кампус Президентской академии". Ежегодный молодежный 
слет "Летний кампус Президентской академии" в четвертый раз пройдет в горнолыжном 
спортивно-оздоровительном комплексе "Казань".  
В торжественном открытии Летнего кампуса-2015 примут участие президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, президент и председатель 
правления Сбербанка России Герман Греф, министр связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Николай Никифоров. 
Для участников и гостей форума с видеообращением выступит научный руководитель Кампуса, 
председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, 
председатель Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин. 
В этом году традиционно для участников-студентов подготовлена интересная и насыщенная 
образовательная программа, запланированы увлекательные культурные мероприятия. Всего 
220 студентов из 27 регионов России и 8 зарубежных стран посетят всевозможные 
познавательные занятия: лекции, мастер-классы, тренинги и т.д. 

http://www.pnp.ru/news/detail/89496
http://news.rambler.ru/30696332/
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Проректор РАНХиГС Иван Федотов отметил: "Участники Кампуса прошли жесткий отбор среди 
порядка 3 000 кандидатов и теперь получат бесценные знания от тех, кто уже достиг успеха. 
Студентам расскажут о лидерстве, мотивации, ценностях, личностном росте и развитии. Они 
узнают о секретах эффективного управления и важных особенностях социально-экономической 
политики государства. Эксперты поделятся успешным опытом в бизнесе, раскроют 
возможности развития предпринимательства, а также важнейшую роль сферы культуры". 
Генеральные партнеры мероприятия: Сoca-Cola, Газпромбанк. Партнеры: Unilever, Danone, 
Johnson & Johnson, "Татнефть". 
Аккредитация СМИ: +7 499 956-99-69, +7 903 788-38-02, sokolov-dn@rane.ru  
Программа каждого дня форума представлена на сайте: www.campus4youth.ru . 
(function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement("script"), g 
= "getElementsByTagName"; s.type = "text/javascript"; s.charset="UTF-8"; s.async = true; s.src = 
("https:" == w.location.protocol ? "https" : "http") + "://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js"; var 
h=d[g]("body")[0]; h.appendChild(s); }})(window,document);  
Государство и общество | Регионы / Анонсы  

http://www.pnp.ru/news/detail/90590 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 июля 2015 3:00 

ОСНОВНЫЕ АНОНСЫ, ПЕРЕДАННЫЕ НА ЛЕНТУ ТАСС К 03:00 МСК 
ВЕНА. Восемнадцатый день переговоров Ирана и "шестерки" /пять постоянных членов СБ ООН 
и Германия/ стартует в австрийской столице. 
КИЕВ. Состоится заседание военного комитета Совета национальной безопасности Украины 
под руководством президента Украины Петра Порошенко. 
КАЗАНЬ. "Летний кампус Президентской академии" начнет работу в Татарстане. 
ВЛАДИМИР. Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов на Клязьме" 
открывается во Владимирской области. 
МОСКВА. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока 
домашнего ареста в отношении экс-главы ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" 
Виталия Лопоты до 14 ноября. 
МОСКВА. Чемпионат мира по фехтованию стартует в Москве. 
/ТАСС, 13 июля/ 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 15 июля 2015 19:08 

НА КАМПУСЕ РАНХИГС СОСТОЯЛИСЬ ПЯТЬ ТРЕНИНГОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ЦЕННОСТЯМ 
Второй день Летнего кампуса Президентской академии был полностью посвящен тренингам. 
220 российских и иностранных студентов приняли участие в следующих пяти тренингах 
психолога и бизнес-тренера Татьяны Мужицкой и тренера Андрея Кенига:  
- Тренинг "Ценностное управление. Общий подход"; 
- Деловая игра "Звездные войны"; 
- Тренинг "Иерархический подход Бертрана Расселла. Модель логических уровней. От видения 
и миссии до окружения"; 
- Тренинг "Персональная проработка собственных ценностей"; 
- Тренинг "Командная работа". 
В рамках занятий участники Кампуса сформировали представление о том, что такое ценности, 
через участие в конкретных ситуациях. Комментируя тренинги со студентами, Татьяна 
Мужицкая ответила на несколько вопросов:  
- Каким образом проходят занятия?  
- На этих тренингах мы прорабатываем с участниками ситуации, в которых люди декларируют 
одно, а делают другое. Например, мы только что закончили упражнение, которое возникло 
спонтанно из кейса на Кампусе, когда не все участники во время обсуждений соблюдают 
договоренность об общении на английском языке. Наша основная идея в том, что ценности - 
это не то, что вы думаете. 
- На что направлены состоявшиеся тренинги?  

http://www.pnp.ru/news/detail/90590
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- Ценности - это основное, наша задача - заставить людей думать об этом и задавать глубокие 
вопросы самим себе. И участники наших тренингов это с радостью и успешно делают. Потом 
они используют данный навык для работы над своими проектами. 
- Как проявляют себя участники?  
- Участники прекрасны, они очень искренние, задают глубокие вопросы, действительно 
дискутируют. И нам это очень нравится. 
- Вы принимаете участие в Летнем кампусе РАНХиГС уже второй год. Есть ли отличие между 
группами участников Кампусов?  
- На мой взгляд, участники этого года чуть более мотивированы на то, чтобы собрать всю 
информацию, чуть больше проактивны. В прошлый раз, скорее, был фокус внимания - "дайте 
нам, и мы подумаем, зачем нам это надо". А сейчас - "дайте нам, мы хотим взять". 
- Как участие в форуме "Летний кампус Президентской академии", на ваш взгляд, поможет им в 
будущем?  
- У меня есть информация, что участник прошлого Кампуса не только окончил вуз с красным 
дипломом, но и выиграл грант на годичное обучение в Оксфорде. Я думаю, что Кампус сыграл в 
этом определенную роль. Потому что здесь действительно и английский язык становится 
свободным, и, вообще, расширяется фокус внимания. 
Мне кажется, что здесь у участников есть возможность выйти за пределы их узких задач на 
самый высокий уровень и этим взрастить в себе амбиции, стремление к возможностям и 
будущему. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
На Кампусе РАНХиГС состоялись пять тренингов, посвященных ценностям 

http://www.ranepa.ru/news/item/8183-kampus-treningi.html 

Похожие сообщения (3): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 15 июля 2015, На Кампусе РАНХиГС 
состоялись пять тренингов, посвященных ценностям 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 15 июля 2015, На Кампусе РАНХиГС 
состоялись пять тренингов, посвященных ценностям 

 Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (mdmst.tatarstan.ru), 
Казань, 16 июля 2015, На кампусе РАНХиГС провели четыре тренинга о ценностях 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный сайт Президента Республики Татарстан (president.tatarstan.ru), Казань, 14 
июля 2015 16:49 

ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ОТКРЫЛСЯ В 
ИННОПОЛИСЕ 
Сегодня в Иннополисе открылся IV международный образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии". В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий 
обязанности Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент - председатель 
правления Сбербанка России Герман Греф, министр связи и массовых коммуникаций России 
Николай Никифоров, ректор РАНХиГС Владимир Мау. 
 Владимир Мау, открывая мероприятие, обратил внимание на то, что летний кампус 
Президентской академии и Иннополис - ровесники: в 2012 году был заложен город, тогда же 
прошел первый форум. 
 "Рассчитываю, что собравшиеся здесь заложат основы своего будущего жизненного 
взаимодействия. Главное - не только проекты, но и дружба, общение, поиск партнеров по жизни 
и бизнесу. В этом основная задача нашего кампуса", - сказал ректор РАНХиГС. 
 "Для нас большая честь принимать Летний кампус Президентской академии в четвертый раз. 
Тем более что этот год особый, когда мы запускаем проект Иннополис. Это серьезная 
площадка, мы имеем серьезные планы, - отметил врио Президента РТ Рустам Минниханов. - В 
ближайшее время мы должны создать здесь мощный, федерального уровня, ИТ-центр. Для 
этого есть все условия, не хватает таких умных и продвинутых молодых людей. Поэтому - 
добро пожаловать!" 
 Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров подчеркнул, что "в России открывается все 
больше новых интересных возможностей, и площадка Иннополиса - одна из таких 
возможностей". Он рекомендовал участникам форума следить за вакансиями, которые 
открываются в технопарке и Университете Иннополис, и подумать над своими стартапами. 
"Сейчас в стране есть все условия для создания собственных компании, чтобы амбициозно 
отвоевывать место на российском и международном рынках", - считает Николай Никифоров. 

http://www.ranepa.ru/news/item/8183-kampus-treningi.html
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http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453973.htm
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453973.htm


© «Медиалогия» стр. 82 из 143 

 

 К участникам кампуса посредством видеообращения обратился научный руководитель 
кампуса, Председатель Государственной Думы ФС РФ, председатель попечительского совета 
РАНХиГС Сергей Нарышкин. "Главная задача кампуса - помочь проявить себя вам - 
талантливым и перспективным молодым людям из разных регионов России и других стран. Все 
вы - представители нового поколения интеллектуальной элиты, - сказал он. - Вам важно 
устанавливать неформальные дружеские контакты. Уверен, они пригодятся в жизни". 
 Далее перед участниками форума выступил президент - председатель правления Сбербанка 
России Герман Греф. 
 В Летнем кампусе Президентской академии, который традиционно проводится в горнолыжном 
спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", принимают участие студенты из 27 регионов 
России и восьми иностранных государств. В числе 220 студентов-участников форума - 80 из 
Татарстана и 21 из зарубежных стран. Форум продлится до 24 июля. 
 Напомним , тема нынешнего кампуса - "Территория возможностей: идеи, ценности, знания". 
 ИА "Татар-Информ"  

http://president.tatarstan.ru/news/view/126000 

Похожие сообщения (4): 

 Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 14 июля 2015, Летний кампус Президентской академии 
открылся в Иннополисе 

 Вся власть Республики Татарстан (vlast16.ru), Казань, 14 июля 2015, Летний кампус 
Президентской академии открылся в Иннополисе 

 Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru), Казань, 15 июля 
2015, Летний кампус Президентской академии открылся в Иннополисе 

 СМИ Татарстана (news16.ru), Казань, 15 июля 2015, Летний кампус Президентской академии 
открылся в Иннополисе 

К заголовкам сообщений 

 

Союз журналистов Республики Татарстан (sj-rt.ru), Казань, 17 июля 2015 16:09 

УЧАСТНИКИ КАМПУСА РАНХИГС УЗНАЛИ О НОВЫХ МЕДИА 
17.07.2015  
В третий день "Летнего кампуса РАНХиГС" о влиянии новых медиа на общество, тенденциях и 
перспективах их развития студентам рассказал один из самых востребованных стратегов в 
области новых медиа, генеральный директор и управляющий партнер New Media & Digital 
агентства Paper Planes Илья Балахнин.  
На лекции участники Кампуса узнали о медиа, которые появились относительно недавно - это 
социальные медиа. Данные медиа предоставляют пользователю возможность создавать и 
распространять контент самостоятельно.  
Илья Балахнин выделил 12 типов новых социальных медиа. Их активно используют не только 
обычные юзеры, но и политики для проведения предвыборных кампаний, бизнес-коучеры и 
многие другие. К новым медиа эксперт отнес платформы, где пользователи самостоятельно 
что-либо публикуют (Википедия, блоги) или чем-либо делятся (Instagram), кросс-форумы 
(тематические площадки для обмена опытом), обычные и специализированные сети, а также 
микроблоги и технологии machine-to-machine.  
Кроме этого, спикер дал студентам "Летнего кампуса Президентской академии" ряд 
практических советов по использованию социальных медиа в коммерческих целях. Он также 
отметил, что с помощью социальных медиа юзеры имеют возможность широко обсуждать 
новости и продукты той или иной фирмы, - вот, почему так важно грамотно выстраивать 
стратегии продвижения компаний и налаживать обратную связь с клиентами с их 
использованием.  
Всего в третий день Кампуса студенты посетили семь лекций, а вечером раскрыли свои 
таланты на подготовленном концерте.  
 Пресс-служба Летнего кампуса РАНХиГС  
mms_logo 

http://sj-rt.ru/uchastniki-kampusa-ranhigs-uznali-o-novyh-media/ 

Похожие сообщения (4): 

 РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 17 июля 2015, Участники Кампуса РАНХиГС узнали о новых медиа 

 Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (mdmst.tatarstan.ru), 
Казань, 17 июля 2015, Участники Кампуса РАНХиГС узнали о новых медиа 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 17 июля 2015, Участники Кампуса РАНХиГС 
узнали о новых медиа 

http://president.tatarstan.ru/news/view/126000
http://glasnarod.ru/rossiya/respublika-tatarstan/25154-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii-otkrylsya-v-innopolise
http://glasnarod.ru/rossiya/respublika-tatarstan/25154-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii-otkrylsya-v-innopolise
http://vlast16.ru/80080
http://vlast16.ru/80080
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453362.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453362.htm
http://news16.ru/426723
http://news16.ru/426723
http://sj-rt.ru/uchastniki-kampusa-ranhigs-uznali-o-novyh-media/
http://www.ranepa.ru/news/item/8198-kampus-balakhnin.html
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/454251.htm
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/454251.htm
http://volgograd-news.net/other/2015/07/17/57162.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/17/57162.html


© «Медиалогия» стр. 83 из 143 

 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 17 июля 2015, Участники Кампуса 
РАНХиГС узнали о новых медиа 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 10 июля 2015 20:55 

14 ИЮЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ "ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС" 
Уже 14 июля (вторник) в Татарстане откроется ежегодное масштабное образовательное 
мероприятие для молодежи - образовательный форум "Летний кампус Президентской 
академии".  
Молодежный слет "Летний кампус Президентской академии" пройдет под Казанью, в 
горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", в течение 12-ти дней. Это 
совместный проект РАНХиГС и правительства Республики Татарстан, который в этом году 
проводится уже в четвертый раз. 
Торжественная церемония открытия состоится 14 июля в городе "Иннополис" и ГСОК "Казань". 
Встречу откроют: 
президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 
ректор РАНХиГС Владимир Мау, 
президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф, 
министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров. 
К участникам Кампуса также обратится научный руководитель Кампуса, председатель 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин. 
В этом году традиционно для участников-студентов подготовлена интересная насыщенная 
образовательная программа, а также запланированы фееричные культурные мероприятия. 
Всего 220 студентов из 27 регионов России и 8 зарубежных стран посетят всевозможные 
познавательные занятия: лекции, мастер-классы, тренинги и т.д. Перед ними выступят главы 
крупнейших зарубежных и российских компаний, высокопоставленные представители власти, 
научной, творческой сфер, а также известные бизнес-тренеры. 
Проректор РАНХиГС Иван Федотов отметил: "Участники "Летнего кампуса Президентской 
академии" - 2015 прошли жесткий отбор среди порядка 3 000 кандидатов и теперь получат 
бесценные знания от тех, кто уже достиг успеха. Студентам расскажут о лидерстве, мотивации, 
ценностях, личностном росте и развитии. Они узнают о секретах эффективного управления и 
важных особенностях социально-экономической политики государства. Эксперты поделятся 
успешным опытом в бизнесе, раскроют возможности развития предпринимательства, а также 
важнейшую роль сферы культуры". 
В рамках форума студенты разработают и представят модели государства будущего. Тема 
Летнего кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". 
Генеральные партнеры: Сoca-Cola, Газпромбанк. Партнеры: Unilever, Danone, Johnson & 
Johnson, "Татнефть". 
Место проведения форума - Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, д. Савино, 
горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Казань". 
Аккредитация СМИ: +7 499 956-99-69, +7 903 788-38-02, Этот адрес электронной почты 
защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума сайт форума - 
www.campus4youth.ru .  
1406015166SHI 9646-copy 
14 июля открывается "Летний кампус РАНХиГС" 
14 июля открывается "Летний кампус РАНХиГС" 

http://www.ranepa.ru/news/item/8153-14-07_let_kampus.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 10 июля 2015, 14 июля открывается 
"Летний кампус РАНХиГС" 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 10 июля 2015, 14 июля открывается "Летний 
кампус РАНХиГС" 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 20 июля 2015 9:38 

СЕКРЕТАМИ УБЕЖДЕНИЯ ТЕПЕРЬ ВЛАДЕЮТ УЧАСТНИКИ КАМПУСА - 2015 

http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/17/45903.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/17/45903.html
http://www.ranepa.ru/news/item/8153-14-07_let_kampus.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/11/45402.html
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http://volgograd-news.net/other/2015/07/10/56634.html
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К 19 июля прошла половина образовательного форума "Летний кампус Президентской 
академии". За пять дней участники уже успели узнать очень многое на самых разных занятиях. 
А вчера профессор РАНХиГС, основатель и президент Preparing Global Leaders Foundations 
Сэм Потоликкио раскрыл еще и секреты убеждения.  
Лекция профессионала публичного выступления Сэма Потоликкио сразу увлекла аудиторию. 
Навыки публичного выступления очень важны, и с этим согласились все присутствующие. 
Необходимо знать, как именно нужно вести себя спикеру чтобы добиться успеха.  
"Первое, что нужно понимать для успешного выступления, - это то, что вы находитесь на сцене 
для определенной цели", - подчеркнул эксперт, обратившись к студентам. Может казаться, что 
аудитория смотрит на вас с осуждением, скептически, но на самом деле это не так. Слушатели 
хотят научиться, а для этого нужно, чтобы лектор выступил как раз хорошо. Успеха 
выступающему подсознательно желает 98-99% аудитории, сообщил Сэм Потоликкио. 
Второй важный аспект заключается в том, что перед выступлением желательно познакомиться 
хотя бы с частью аудитории. "Кто-то может советовать пошутить перед основным 
выступлением, но это несет опасность быть непонятым", - говорит лектор. В то же время, 
позитивное волнение наоборот помогает импровизировать, и люди в зале чувствуют хорошую 
энергетику. Сэм Потоликкио никогда не записывает будущую речь, вовлекает аудиторию и 
обращается к каждому. 
Большое значение имеет положение тела во время выступления: например, спикеру важно 
расправить плечи, и это помогает почувствовать себя свободнее и более уверенно. Важно, 
какими словами будет выражена та или иная мысль. От этого зависит, будет ли она правильно 
воспринята аудиторией. 
Эксперт советует больше общаться в обычной жизни. Речь лектора, его выступление в целом, 
должно менять человека, который слушает. Оратор должен рассказывать интересные истории 
для того, чтобы у слушающих возникло желание научиться. Самое главное в публичной речи - 
это аудитория. Нужно понимать ее потребности, и с ней взаимодействовать. 
Сэм Потоликкио признан одним из лучших молодых профессоров в мире. В рамках Летнего 
кампуса РАНХиГС выступают ведущие эксперты, представители научной среды и власти. За 
четыре года форум уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для взаимодействия 
и развития молодежи.  
Зачастую участникам кампуса приходится выбирать между двумя-тремя параллельными 
лекциями. Кстати, слушатели должны обязательно суметь обосновать свое решение. 
Вечером студентов ждал квест "От ценностей к действию" от психолога, бизнес-тренера 
Германа Шляхова и "Мисс Кампус"!  
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Секретами убеждения теперь владеют участники Кампуса - 2015 
Секретами убеждения теперь владеют участники Кампуса - 2015 

http://www.ranepa.ru/news/item/8206-news-campus-potolikkio.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 20 июля 2015, Секретами убеждения 
теперь владеют участники Кампуса - 2015 - сайт Академии 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 20 июля 2015, Участники Кампуса - 2015 
теперь владеют секретами убеждения 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 23 июля 2015 15:20 

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ "МИСС И МИСТЕР КАМПУС" 
На Летнем кампусе Президентской академии прошли творческие вечера, где участники смогли 
продемонстрировать свои способности и открыть в себе новые таланты. Одним из таких 
проектов слета стал конкурс "Мисс и Мистер Кампус".  
В рамках зрелищного мероприятия каждая из 12 команд, участвующих в форуме, представила 
своих конкурсантов - претендентов на звания "Мисс" и "Мистер". В парах они подготовили 
совместные интересные номера для зрителей и с успехом показали воплощение своих идей. 
Выступления были самые разные: вокальные, танцевальные, театральные; студенты играли на 
музыкальных инструментах и радовали всех собравшихся своими импровизациями. А каждая 
группа участников команд Кампуса горячо поддерживала своих конкурсантов, тем самым 
показав сплоченность, достигнутую за время работы в команде. Все претенденты на звание 
получали громкие овации. 
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Умение вести себя на сцене и креативность участников конкурса оценило представительное 
жюри, среди участников которого были проректор РАНХиГС Иван Федотов и генеральный 
директор компании Cotton Way Александр Уткин. Специальным гостем также стал министр 
экономики Республики Татарстан Артем Здунов. 
Все выступления очень понравились жюри, поэтому принять решение им было очень непросто. 
Результаты были оглашены после продолжительного совещания. Комментируя происходящее, 
Артем Здунов выразил восхищение качеством представления, подготовленного студентами. Он 
подчеркнул, что абсолютно все участники выступили на высшем уровне и уже потому являются 
победителями. Иван Федотов присоединился к мнению министра. Жюри выражает только свое 
личное мнение, тогда как выделить кого-то из конкурсантов практически невозможно, и награды 
достойны все, уточнил проректор РАНХиГС. "Это было потрясающе! - сказал Александр Уткин. - 
Потрясает то, что за короткое время можно найти в себе физические и творческие способности, 
смелость, открытость". 
Результаты конкурса 
Мистер Кампус - Азат Кашапов, Казань 
Мистер Олимп - Руслан Тамбиев, Москва 
Мистер Мужественность - Илья Грунтов, Нижний Новгород 
Мистер Оригинальность - Иван Поздняков, Санкт-Петербург 
Мистер Харизма - Ильдус Камалов, Казань 
Мисс Кампус - Александра Хаммуд, Волгоград 
Вице-мисс - Алсу Садекова, Казань 
Мисс Оригинальность - Анастасия Матвеева, Казань 
Мисс Грация - Алина Фатрахманова, Казань 
Мисс Фитнес - Ольга Крячко, Ростов-на-Дону 
Мисс Шарм - Алсу Шамиева, Казань 
Приз зрительских симпатий также получили Азат Кашапов и Анастасия Матвеева из Казани. 
Мисс и Мистер получили в подарок первый российский смартфон YotaPhone. 
Кроме "Мисс и Мистера Кампус" за время Летнего кампуса Президентской академии студенты 
также проявили свои творческие возможности на танцевальном соревновании Dance Battle и 
"Таланты Кампуса".  
23-07-2015-konkurs-ob 
Названы победители конкурсов "Мисс и Мистер Кампус" 

http://www.ranepa.ru/news/item/8241-kampus-konkursy.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 23 июля 2015, Названы победители 
конкурсов "Мисс и Мистер Кампус" 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 23 июля 2015, Жюри назвало победителей 
конкурсов "Мисс и Мистер Кампус" 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 22 июля 2015 14:44 

ЛЕКЦИЯ ТАТЬЯНЫ МАЛЕВОЙ О ВЫЗОВАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
21 июля на Летнем кампусе Президентской академии обсудили социальную политику и ее 
вызовы в России. С лекцией молодежный слет посетила директор Института социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.  
"Вся история человечества - поиск ответа на вопрос, как сделать, чтобы удовлетворить 
социальные потребности различных групп населения", - начала выступление Татьяна Малева. 
А в последние 20 лет данному вопросу придается все большее значение во всем развитом 
мире, и это естественный процесс. 
Основной причиной такого изменения является переход экономически развитого мира к стадии 
постиндустриального периода. Теперь на первый план вышло производство не товаров, а услуг 
и информации, в связи с чем прежние методы контроля и стимулирования не работают. Для 
того чтобы работник был эффективным, необходимо обеспечение его комфортными условиями 
в данной системе трудовых отношений, а также решение его социальных вопросов, отмечает 
эксперт. 
Стало ясно, что если государство обеспечивает общество социальными институтами, то 
общество отвечает высокой производительностью труда. "Это осознание пришло к нам 
примерно в середине 90-х гг., когда удалось снизить инфляцию, - заметила Татьяна Малева. - 
Улучшение социального направления ведет к повышению показателей экономики". 
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Студенты Летнего кампуса Президентской академии с интересом узнали, в чем заключаются 
российские проблемы в данной сфере. В основе любой социальной политики - демография, она 
- в числе государственных приоритетов. "Весь западный мир совершил демографический 
переход, когда снижается рождаемость и повышается продолжительность жизни. А у нас этот 
демографический переход не завершен", - подчеркнула спикер. Рождаемость особенно 
снизилась в России в 90-е гг. (период с 1992 по 1996 гг.). Суммарный коэффициент 
рождаемости тогда составил 1,34 (это общее количество детей, рожденных в течение жизни 
одной женщиной), что соответствует самым низким показателям современной Западной 
Европы. Сейчас данный коэффициент в стране равен 1,8. 
Примечательно, что демографический переход (модернизация) сопровождается, в том числе, 
массовым выходом женщин на рынок труда и выстраиванием иной демографической 
траектории. Теперь для будущих мам на первом плане - образование, а создание семьи 
отодвигается, сообщила Татьяна Малева и добавила, что откладывание рождения первого 
ребенка - это признак всего развитого мира. И Россия движется по этому пути. 
Когда в стране была введена демографическая программа, это привело к изменению так 
называемого календаря рождений. "Именно сейчас Россия вступает в такой период, когда за 
долгим периодом роста рождаемости нас ждет ее приостановка или даже падение. Вот почему 
мы уже видим замедление темпов рождаемости", - обратила внимание лектор. Оказалось, что 
российская проблема - в показателе смертности и уровне продолжительности жизни. 
Была раскрыта когортная теория смертности, согласно которой продолжительность жизни 
зависит от времени (периода) рождения поколения. Например, на поколении, рожденном в 
период Великой Отечественной войны, сказались тяжелые условия. Для социального развития 
важна равномерная постоянно растущая половозрастная структура населения. А демография, 
в свою очередь, продолжает развитие экономики через рынок труда. 
Кроме этого, на занятии обсудили вопросы пенсионной системы, повышения пенсионного 
возраста и проблемы категории инвалидов в нашей стране. 
В этот день также состоялось занятие на тему "Социально-экономическая политика 
государства. Куда движемся и что делать?", которое провел председатель правления Фонда 
"Петербургский международный экономический форум" Сергей Беляков. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
22-07-2015-maleva-ob 
Лекция Татьяны Малевой о вызовах социальной политики 
Лекция Татьяны Малевой о вызовах социальной политики 
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Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 22 июля 2015, Лекция Татьяны Малевой о 
вызовах социальной политики 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 22 июля 2015, Лекция Татьяны Малевой о 
вызовах социальной политики 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 15 июля 2015 13:20 

НА ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ СОСТОЯЛАСЬ ЛЕКЦИЯ ЖОСЕПА БЕРТРАНА О 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОГНОЗАХ 
В первый день Летнего кампуса РАНХиГС - 2015 участники узнали об изменениях в 
современной глобальной экономической структуре и долгосрочных прогнозах. С лекцией 
выступил Жосеп Бертран, преподаватель международной экономики Университета Помпеу 
Фабра (Испания).  
Эксперт начал лекцию словами: "Делать прогнозы на будущее очень трудно. Но давайте 
попробуем представить, что будет с миром через 20 лет". Рыночно ориентированная модель 
экономики помогает распределять богатство между всеми, и это лучший способ сохранить 
достаток, считает спикер. Но экономика развивается циклично: периоды роста чередуются с 
периодами спада. И нужно, чтобы эти колебания не были очень сильными. "Первое, что нужно 
сделать, - это создать сильные институты, к тому же существует проблема управления 
институтами, - сказал Жосеп Бертран. - Но за ними также нужно наблюдать и контролировать - 
их власть не должна становиться слишком большой". 
Далее лектор рассказал о нескольких глобальных прогнозах. Предполагается, что люди будут 
жить дольше, будет гораздо больше пожилых в процентном соотношении, и им потребуется 
больше ресурсов. Увеличится потребление товаров и услуг. Разрозненность мира приведет к 
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росту числа конфликтов. "Эти конфликты нужно будет разрешать, поэтому так важно развивать 
кругозор и эмпатию, - уточнил Жосеп Бертран. - Нужно понимать, что происходит, чтобы 
формировать новые идеи". О значении эмпатии в своей лекции в день открытия Кампуса сказал 
также президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф. 
Жосеп Бертран предложил участникам Летнего кампуса РАНХиГС порассуждать, какая страна 
будет следующей супердержавой, то есть с какой страной будет выгодно взаимодействовать. 
Чтобы решать конфликты, связанные с Европой, нужно понимать, что Европа - это группа 
стран, они очень разные, и у каждой свои претензии. На третий день Кампуса (четверг, 16 июля) 
запланировано продолжение лекции. Эксперт расскажет, что нужно сделать на личностном 
уровне для разрешения конфликтов и как вести переговоры с представителями других стран. 
Кроме лекции Жозепа Бертрана в день открытия молодежного форума "Летний кампус 
Президентской академии - 2015" состоялась лекция-дискуссия с ректором РАНХиГС 
Владимиром Мау, на которой шла речь о роли личности в истории. Об особенностях развития 
персонала в глобальных компаниях прочитала лекцию заместитель директора по персоналу и 
развитию The Coca-Cola Company Юлия Денисова. Об "изменении мира для начинающих" 
рассказал в этот день руководитель группы тьюторов Кампуса, директор программы Liberal Arts 
Института общественных наук РАНХиГС Евгений Миронов. 
День завершился красочным шоу "Визитка", на котором команды представили музыкальные 
номера, флаги команд и рассказали о разделяемых ими ценностях.  
На Летнем кампусе состоялась лекция Жосепа Бертрана о глобальных прогнозах 
На Летнем кампусе состоялась лекция Жосепа Бертрана о глобальных прогнозах 

http://www.ranepa.ru/news/item/8166-campus-bertran.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 15 июля 2015, На Летнем кампусе 
состоялась лекция Жосепа Бертрана о глобальных прогнозах 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 15 июля 2015, На Летнем кампусе 
состоялась лекция Жосепа Бертрана о глобальных прогнозах 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 17 июля 2015 23:50 

ВСЕ НОВОСТИ ЛЕТНЕГО КАМПУСА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ - 2015 
Ежедневно мы публикуем новостной дайджест Летнего кампуса Президентской академии - 
2015.  
Летний кампус представляет собой ежегодный международный образовательный проект, 
который объединяет лучших студентов России и зарубежных стран. Это особая молодежная 
среда для личностного и профессионального роста, а также практического применения знаний 
в реалиях современного экономического и социального пространства.  
17 июля 
Министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов встретился с 
участниками форума "Летний кампус РАНХиГС", который уже в четвертый раз проходит в 
горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань" в Республике Татарстан.  
В четвертый день Летнего кампуса Академии прошли лекции о моделях стоимости компании и 
управленческих механизмах в оптимизации операционных затрат. С презентациями выступили 
преподаватели Академии, руководители компаний RUBINA и RGG Capital.  
16 июля 
Вице-президент Unilever Ирина Бахтина выступила перед участниками Летнего кампуса 
Президентской академии. Эксперт рассказала об опыте Unilever - одной из ведущих глобальных 
компаний.  
Председатель cовета директоров ОАО "Аэрофлот", управляющий партнер инвестиционной 
компании "Альтера Капитал" Кирилл Андросов провел для участников Летнего кампуса 
Президентской академии вебинар "Как выбрать карьеру?"  
В третий день Летнего кампуса РАНХиГС участники обсудили тему "Глобальная 
государственная политика: ключ к будущему России" на встрече с профессором РАНХиГС и 
Columbia University Робином Льюисом.  
Студенты-участники молодежного образовательного форума "Летний кампус Президентской 
академии" посетили занятия, посвященные будущему. Одну из лекций провел управляющий 
директор молодежной кадровой платформы "Устойчивое будущее России", член правления ГК 
АКИГ Алексей Шипов.  
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С генеральным директором IBM в России и странах СНГ Андреем Филатовым встретились 
студенты Летнего кампуса РАНХиГС. Эксперт провел лекцию на тему: ""Разумная" планета: 
какими будут ее лидеры".  
В третий день Летнего кампуса РАНХиГС о влиянии новых медиа на общество, тенденциях и 
перспективах их развития студентам рассказал один из самых востребованных стратегов в 
области новых медиа, генеральный директор и управляющий партнер New Media & Digital 
агентства Paper Planes Илья Балахнин.  
15 июля 
Второй день Летнего кампуса Президентской академии, который проходит под Казанью, был 
полностью посвящен тренингам о ценностях. Занятия провела известный психолог Татьяна 
Мужицкая.  
14 июля  
Приветствие научного руководителя "Летнего кампуса" РАНХиГС, председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и председателя 
Попечительского совета РАНХиГС Сергея Нарышкина участникам "Летнего кампуса 
Президентской академии".  
14 июля в городе Иннополис под Казанью прошла церемония открытия IV ежегодного 
молодежного образовательного форума "Летний кампус Президентской академии". На открытии 
выступили Рустам Минниханов, Владимир Мау, Герман Греф, Николай Никифоров.  
14 июля, в первый день Летнего кампуса, состоялась лекция-дискуссия ректора РАНХиГС 
Владимира Мау, посвященная роли личности в истории.  
В первый день Летнего кампуса РАНХиГС - 2015 участники узнали об изменениях в 
современной глобальной экономической структуре и долгосрочных прогнозах. С лекцией 
выступил Жосеп Бертран, преподаватель международной экономики Университета Помпеу 
Фабра (Испания).  
Мероприятие пройдет на территории Горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса 
"Казань" и города "ИННОПОЛИС" с 13 по 24 июля.  
На Летнем кампусе обсудили публичную политику и эффективные переговоры 
О глобальных корпорациях на Кампусе рассказала вице-президент Unilever 
Участникам Летнего кампуса РАНХиГС рассказали о будущем 
Глава IBM в России и странах СНГ посетил Летний кампус 
Участники Кампуса РАНХиГС узнали о новых медиа 
Приветствие Сергея Нарышкина участникам Летнего кампуса Президентской академии 
Владимир Мау провел встречу с участниками Летнего кампуса 
На Летнем кампусе состоялась лекция Жосепа Бертрана о глобальных прогнозах 
Министр спорта Татарстана выступил на Кампусе РАНХиГС 
О затратах и стоимости компании говорили на Кампусе РАНХиГС 
Пять советов при выборе карьеры от Кирилла Андросова 
ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС - 2015 
2015.07.14campus 
Все новости Летнего кампуса Президентской академии - 2015 
Все новости Летнего кампуса Президентской академии - 2015 
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Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 17 июля 2015, Все новости Летнего 
кампуса Президентской академии - 2015 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 17 июля 2015, Все новости Летнего кампуса 
Президентской академии - 2015 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 24 июля 2015 13:34 

О РАЗВИТИИ НАНОИНДУСТРИИ УЗНАЛИ УЧАСТНИКИ ЛЕТНЕГО КАМПУСА 
РАНХИГС 
22 июля лекцию в рамках образовательного форума "Летний кампус Президентской академии" 
провел советник председателя правления по науке - главный ученый, член правления ОАО 
"РОСНАНО" Сергей Калюжный. Он рассказал о тенденциях развития мировой наноиндустрии.  
В рамках лекции Сергей Калюжный раскрыл ситуацию на мировом рынке наноиндустрии, 
рассказал о патентном ландшафте в области нанотехнологий, а также подробно рассмотрел 
три основных кластера отрасли: наноматериалы и различные химические технологии, которые 
в это вовлечены; наноэлектронику и оптоэлектронику; медицину и фармацевтику. "Вам важно 
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понимать тренды, куда движется эта индустрия", - обратился эксперт к собравшимся студентам 
в начале выступления. 
Инструменты для исследования тонких материй появились в середине XX в. Первым высказал 
идею манипулирования материей на наноуровне нобелевский лауреат Ричард Фейнман. Но 
развитие науки не всегда успевает за новыми идеями, отметил лектор и дополнил, что термин 
"нанотехнологии" был предложен только в 1974 г. "Японцы всегда очень прагматично относятся 
к науке, и компания Toyota стала развивать направления нанотехнологий. Они впервые начали 
производить нанокомпозиты в промышленном масштабе", - сказал эксперт. 
Бурное развитие наноиндустрии в последние годы привело к тому, что ученые стали говорить о 
вступлении в эпоху нанотехнологий (до этого была аграрная, индустриальная и 
информационная эпохи). Историки науки уже выделяют три этапа развития наноиндустрии: 
первый связан с пассивными наноструктурами, второй - с активными наноструктурами, а третий 
- с наносистемами третьего поколения. 
Такое стремительное развитие технологий в этой области было вовремя замечено политиками, 
обратил внимание спикер. В 2000 г. в Америке приняли национальную нанотехнологическую 
инициативу. В 2007 г. в России была принята президентская инициатива по развитию 
наноиндустрии в стране. И на сегодня примерно 50 стран в мире открыли такие национальные 
программы по развитию нанотехнологий. 
Затем на лекции рассмотрели, как развивался мировой рынок наноиндустрии. Большую роль на 
нем играют наноматериалы, электроника и оптоэлектроника. "К 2020 г. мировая наноиндутрия 
вырастет еще в три раза, и оборот рынка превысит 3,5 трлн долларов, а наноэлектроника 
составит примерно три четверти всей наноиндустрии", - резюмировал Сергей Калюжный. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
О развитии наноиндустрии узнали участники Летнего кампуса РАНХиГС 
О развитии наноиндустрии узнали участники Летнего кампуса РАНХиГС 
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Похожие сообщения (2): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 24 июля 2015, О развитии наноиндустрии 
узнали участники Летнего кампуса РАНХиГС 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 24 июля 2015, О развитии наноиндустрии 
узнали участники Летнего кампуса РАНХиГС 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 17 июля 2015 11:47 

ГЛАВА IBM В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ ПОСЕТИЛ ЛЕТНИЙ КАМПУС 
С генеральным директором IBM в России и странах СНГ Андреем Филатовым встретились 
студенты Летнего кампуса РАНХиГС. Эксперт провел лекцию на тему: ""Разумная" планета: 
какими будут ее лидеры".  
В начале лекции Андрей Филатов рассказал о 104-летней истории IBM и ее достижениях 
(компания первая создала персональный компьютер, участвовала в запуске космических 
программ в США, создала ноутбук, первый банкомат и множество других незаменимых сегодня 
вещей). 
Эксперт поделился информацией о своем жизненном пути и представил фильм о работе 
новейшей технологии искусственного интеллекта. Система, в частности, отвечает на каверзные 
вопросы американской версии шоу "Своя игра" быстрее самых эрудированных участников - 
распознает семантику слов и может давать ответы не только на прямые вопросы, но и на 
запутанные. Новая технология используется в здравоохранении, финансовой сфере, индустрии 
и т.д. Кроме этого, она позволяет давать на 80% более точный диагноз при определении 
заболеваний. 
В мире происходит трансформация цифровых технологий, цифровые датчики повсюду. "Мы 
можем не замечать технологии, но они действительно очень полезны. Мы их используем и не 
задумываемся, как они устроены", - сказал Андрей Филатов. Он отметил, что в современном 
мире информация становится все более важной, это уже новый ресурс: "Чем больше знаний у 
человека, тем он лучше анализирует и принимает наиболее подходящее решение. 
Информация - это самая значимая ценность, как для людей, так и для компаний". 
Затем Андрей Филатов рассказал о своем понимании лидерства. Для лидера никогда нет 
предопределенности, мир меняется очень быстро. Были выделены два типа принятия решений: 
инструментальный и фундаментальный (предполагает вложение времени и сил, чтобы потом 
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открытия можно было использовать в других обстоятельствах). Обычно самые успешные люди 
принимают решения, основанные на фундаментальном подходе, отметил эксперт. 
Глава IBM посоветовал студентам фокусироваться на собственных сильных сторонах. "Лучше 
сделать что-то более правильно, чем зацикливаться на плохом, - пояснил эксперт. - И нужно 
определить, на что тратить свое время". По мнению эксперта, лидер становится сильным, 
только если помогает другим (в отличие от лидера, директор лишь направляет, сам не участвуя 
в процессе). Кроме того, талант сам по себе не делает человека успешным, успеха надо 
добиваться, а для этого следует думать позитивно, учиться на ошибках и пробовать. "Вам 
нужно доказать, что вы достойны, - обратился спикер к участникам Кампуса. - Ведь нужно 
оставить след в жизни, то, что люди запомнят". 
Образовательный форум "Летний кампус Президентской академии" предоставляет уникальную 
возможность получения опыта от глав различных корпораций, представителей научной среды и 
власти. Не стал исключением и четвертый слет молодежи, который в эти дни проходит под 
Казанью. У участников впереди еще восемь дней интереснейших занятий с самыми разными 
экспертами. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Глава IBM в России и странах СНГ посетил Летний кампус 
Глава IBM в России и странах СНГ посетил Летний кампус 
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 Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (mdmst.tatarstan.ru), 
Казань, 17 июля 2015, Глава IBM в России и странах СНГ посетил Летний кампус 

К заголовкам сообщений 

 

Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 28 июля 2015 7:00 

ВЛАДИМИР МАУ: "ИННОПОЛИС, ИННОКАМСК... В ТАТАРСТАНЕ 
ОПИРАЮТСЯ НА МЕЧТЫ, А НЕ НА ФАНТАЗИИ" 
Автор: Альберт Бикбов, фото Максима Платонова 
Известный российский экономист дал оценку совместной работы с властями Татарстана и 
предсказал выход из текущего кризиса 
В день закрытия четвертого летнего образовательного форума "Летний кампус Президентской 
академии" известный российский экономист Владимир Мау дал интервью интернет-изданию 
"Реальное время", где не только подвел итоги образовательной сессии, но и дал оценку 
многолетнему сотрудничеству с властями республики, предсказал завершение кризиса и 
немного рассказал о новом проекте Татарстана - Иннокамск. 
"Черта работы Минниханова - способность отбросить фантазии, чтобы реализовать мечты в 
течение нескольких лет в жизнь" 
 - Владимир Александрович, завершился четвертый образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии". Как вы оцениваете итоги кампуса? Вырос ли уровень его 
участников?  
 - Пока у нас налицо восходящий тренд - мы очень довольны всеми прошедшими кампусами 
РАНХиГС, причем по качеству каждый последующий форум только превосходит предыдущий. 
Нам удалось собрать интернациональный коллектив, действительно владеющий двумя 
языками (русским и английским), а среди участников - в том числе более 20 студентов из 
дальнего зарубежья. В современной геополитической обстановке это особенно важно, 
поскольку наш Кампус способствует формированию привлекательного, образа России, 
отличного от того, что им подчас приходится слышать в своих странах. 
Вот уже четвертый год нам удается объединять студентов с очень высоким уровнем знаний, 
интеллектуальной и социальной активности. Они находятся в поиске своей роли в обществе, в 
поиске самих себя - и предлагают новые социально-экономические проекты, которые 
собираются реализовывать в ближайшее время. Участники Летнего кампуса презентуют 
подготовленные проекты - а мы, в свою очередь, даем авторам наиболее интересных работ 
поощрительные призы. 
 - У нас завершается избирательный цикл, и 13 сентября состоятся выборы президента 
Республики Татарстан. Как вам работалось с врио президента Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым? Как вы оцениваете его работу за время совместного сотрудничества?  
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 - Мне трудно отвечать на этот вопрос: если я буду говорить правду, вы скажете, что я участвую 
в предвыборной кампании Минниханова. Мы действительно очень плотно работаем с Рустамом 
Нургалиевичем в последние 16 лет. Он часто бывает в президентской академии, а мы часто 
бываем в Татарстане. Мы очень хорошо понимаем друг друга. У меня и моих коллег всегда 
большой интерес к работе Татарстана. И это обусловлено не только личностью Минниханова, 
но и еще одной особенностью - здесь все обсужденные и принятые решения выполняются. 
Этого кампуса не было бы, если бы не поддержка президента Татарстана и всего руководства 
республики. 
Татарстан - один из лидеров среди регионов по качеству инвестиционного климата. Но важнее 
то, что здесь сложилась обстановка интеллектуального поиска и постоянного стремления выйти 
за рамки обыденности. 
Кроме того, мы активно вовлечены в разработку разные проектов, нацеленных на развитие 
республики. Знаете, часто бывает, что к консультациям экспертов не прислушиваются. И этому 
есть объяснение - мера ответственности и логика принятия решений эксперта и политика 
различна. Но в Татарстане наши совместные дискуссии по стратегиям, по социально-
экономическим вопросам всегда проходят результативно - мы вырабатываем предложения, 
которые реализуются. Татарстан - один из лидеров среди регионов по качеству 
инвестиционного климата. Но важнее то, что здесь сложилась обстановка интеллектуального 
поиска и постоянного стремления выйти за рамки обыденности. 
Мы сегодня утром провели совещание с Рустамом Нургалиевичем по проблемам развития 
Камского индустриального кластера, где дискуссия быстро вышла за рамки сугубо технических 
проблем. Подводя итоги, мы пришли к выводу, что в данном случае основная идея программы - 
опираться на мечты, а не на фантазии. Важнейшая черта работы Минниханова - способность 
отбросить фантазии, чтобы реализовать мечты в течение нескольких лет в жизнь. Личность 
Минниханова очень важна, но важно и то, что он пришел на очень серьезную базу - и 
материальную, и общественно-политическую, созданную Минтимером Шаймиевым. 
"Сложился ли Университет можно говорить только через поколение" 
 - Кстати, о мечтах-фантазиях. Рядом с местом проведения кампуса, через дорогу вырос город 
будущего - Иннополис, хотя несколько лет назад этот проект казался какой-то фантазией. А 
сейчас Иннополис известен на всю Россию и о нем знают в мире. Вы верите в будущее этого 
проекта?  
 - Я хочу напомнить, что Иннополис закладывался в период проведения первого кампуса - все 
это было буквально на наших глазах. Я не готов отвечать в терминах и понятиях веры, и отвечу 
несколько иначе - нельзя успокаиваться! Ведь, Иннополис - это все-таки не стены или 
лаборатории, а люди. И не только люди, а интеллектуальные традиции, которые не могут 
возникнуть сразу на пустом месте, просто потому что собрались "звезды". Говорить реально, 
что здесь сложился Университет, можно только через поколение. Университет - это место, куда 
будут приезжать не только для того, чтобы учиться, но и остаться в нем работать. И в этом 
смысле говорить, что Иннополис состоялся, пока еще рано. Хотя задача ставится именно так. 
Университет - это место, куда будут приезжать не только для того, чтобы учиться, но и остаться 
в нем работать.  
Одна из главных черт эффективного руководителя - сформулировать и реализовать 
правильную мечту в правильное время. Если бы власти Татарстана приступили к этому проекту 
ранее, чем лет 5 назад, то вряд ли что-нибудь бы получилось. Если бы начали сейчас, то с 
учетом сегодняшней сложной экономической обстановки, реализация тоже была бы 
маловероятна. Тут очень важно точно найти момент запуска проекта. Проект Иннополис был 
запущен в правильное время. Возьмем другой новый проект - Иннокамск (Камский 
индустриальный узел) - правильно, что он запускается сейчас. Да, он задумывался 5 лет назад, 
но тогда уже был Иннополис. Проект Иннокамска о том, как из традиционной отрасли сделать 
инновационную. Там будет новая социальная, экологическая и транспортная инфраструктура. 
 - Как охарактеризовать текущий экономический кризис?  
 - Скажу так "кризис - это переход общества из одного состояния в другое". Так вот - сегодня мы 
проходим через целый ряд кризисов. Есть структурный кризис, структурная адаптация - через 
него проходил и проходит весь развитый мир, и в данный момент мы пересекаем экватор этого 
кризиса. Подобный тип кризиса, известный нам еще с XX в., его продолжительность составляет 
10-12 лет. Он существенным образом трансформирует геополитический и экономический 
ландшафт, и похож на структурный экономический кризис 1970-х - начала 1980-х гг. Тогда через 
него прошли развитые страны, а СССР в 1980-х годах разрешить противоречия, характерные 
для этого кризиса - Запад начал уже выходить из него, а мы вошли гораздо позже, и с более 
тяжелыми последствиями. 
Другой кризис - типичный инвестиционный циклический кризис. Сейчас мы находимся на дне 
инвестиционного цикла. У нас последние 7 лет снижаются темпы потенциального роста, т.е. 
темпы роста без негативных и отрицательных шоков конъюнктуры. Темпы роста снижаются, 
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потому что исчерпывается модель, заложенная еще в конце 90-х годов и основанная на 
стимулировании спроса. Одна из проблем экономической политики - в том, что очень часто 
правительства борются с такими кризисами такими мерами по стимулированию спроса, 
которые просто не действуют. Так было в 1929-1930 гг., когда вмешательство усугубляло 
кризис, так было в 1972-1973 гг., и в 2008-2009 гг. Поэтому важно вовремя сформулировать 
новую модель и приступить к ее реализации. 
Если говорить о долгосрочных темпах роста, то надо не верить в стечение обстоятельств, а 
проводить структурные реформы.  
Страна постепенно выйдет на траекторию подъема. А дальше возникает вопрос устойчивости 
этого выхода - слишком много внешних факторов, которые могут подавлять подобный выход - 
это и санкции, и цены на нефть, и другие геополитические факторы. Поэтому, если честно, на 
вопрос "когда мы начнем устойчиво расти" не ответит никто. Ответственный анализ не сводится 
к вере. Именно поэтому, если говорить о долгосрочных темпах роста, то надо не верить в 
стечение обстоятельств, а проводить структурные реформы. Если посмотреть на последние 
действия правительства, или на выступление президента на экономическом форуме в 
Петербурге, то программа структурной трансформации вполне подробно изложена. Набор мер 
понятен, но они достаточно сложны в реализации. Это переход от модели роста, основанной на 
стимулировании спроса, к модели роста, основанной на стимулировании предложения. 
Язык выработали, что будет дальше, посмотрим  
 - Ваша оценка стратегии "Татарстан-2030". Будут ли положены ее наработки в основу 
федеральной стратегии до 2030 года?  
 - Будет ли использоваться опыт Татарстана? Конечно. Большая часть разработчиков стратегии 
Татарстана будет привлечена к разработке федеральной стратегии. Разработка таких 
стратегий - это собрание единой команды, выработка общего языка, общего мышления. В этом 
смысле Российской Федерации эта работа еще предстоит, ведь в Законе о стратегическом 
планировании четко предписано иметь такую стратегию. Стратегия показывает направление 
развития, и жестко не привязана к каким-то конкретным показателям. Это контуры развития на 
долгосрочный период, а не какие-то догматические показатели - ведь лучший способ разорить 
общество - это выполнять показатели, установленные раз и навсегда. Будущее в долгосрочной 
перспективе очень туманно, и те показатели, которые казались важными вчера, могут оказаться 
ненужными сегодня. Повторюсь, стратегия - это, прежде всего, выработка общего языка и 
общих целей. У Татарстана с этим все в порядке.  
Владимир Мау: "Иннополис, Иннокамск... в Татарстане опираются на мечты, а не на фантазии" 
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РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 24 июля 2015 13:31 

ЛЕКЦИЯ ГАРРЕТА ДЖОНСОНА "ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦИФРОВОЙ ЭПОХЕ" 
Генеральный директор Enterprise Solutions Гаррет Мартин Джонсон встретился с участниками 
Летнего кампуса Президентской академии.  
Нетипичный ирландец с российским паспортом, Гаррет Джонсон имеет 20-летний опыт работы 
в области стратегического мышления в 14 странах. Свободно владеет 11 языками, включая 
русский. Широко известен своим новаторским мышлением и навыками увеличения продаж 
компаний. Занимал руководящие должности и отвечал за вопросы корпоративной стратегии в 
крупных международных и российских корпорациях: Ernst & Young, Pricewaterhouse Coopers, 
МТС, Х5 Retail Group и др. 
"Я верю в будущее России! Если прилагать большие усилия для улучшения ситуации в стране, 
получится - мама не горюй!" - откровенно заявил Гаррет Джонсон. Вся его лекция стала 
открытым и честным разговором о нашей стране, российском бизнесе и сервисе в мировом 
контексте. 
Основные тезисы лекции Гаррета Джонсона, которые стоит записать и запомнить: 
1. Россия - 8-я экономика в мире, вопреки санкциям. У России есть огромный потенциал для 
развития и выстраивания успешного бизнеса. 
2. Российский бизнес недооценен, и в этом большая беда. Низкая стоимость российских 
активов никак не связана с обострением ситуации на Украине, политикой Владимира Путина и 
санкциями. Во многом это связано с тем, что на российском рынке работают плохо 
организованные компании с высокими коммерческими рисками. 
3. Самая большая демографическая группа в России - люди в возрасте 25 лет, довольно 
прогрессивные и уже располагающие финансовыми средствами. И в этом смысле у России 

http://realnoevremya.ru/today/11258
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есть выгодное преимущество перед западными странами, где состоятельными считаются 
пожилые люди. 25-летние россияне не помнят СССР и смотрят только вперед. За ними 
будущее! 
4. Россияне мыслят очень фундаментально и правильно. Россияне не тратят время на 
размышления о мелочах. Они задаются вопросами более глобальными. 
5. Качество сервиса в России остается на уровне стран третьего мира. Корень этой проблемы 
кроется в менталитете той возрастной группы предпринимателей, которые принимают бизнес-
решения в стране. Они все еще помнят СССР и криминальные 90-е. У российской молодежи 
есть огромные возможности для того, чтобы коренным образом изменить российский сервис, 
захватить рынок и сотворить волшебные вещи! 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Лекция Гаррета Джонсона "Возрождение российского предпринимательства в цифровой эпохе" 

http://www.ranepa.ru/news/item/8254-kampus-johnson.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 24 июля 2015, Лекция Гаррета Джонсона 
"Возрождение российского предпринимательства в цифровой эпохе" 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 24 июля 2015, Лекция Гаррета Джонсона 
"Возрождение российского предпринимательства в цифровой эпохе" 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 22 июля 2015 15:36 

СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ НА КАМПУСЕ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ 
В девятый день Летнего кампуса состоялось выступление председателя правления Фонда 
"Петербургский международный экономический форум", экс-замминистра экономического 
развития РФ Сергея Белякова. Он рассказал о развитии и проблемах социально-экономической 
политики в России.  
В нашей стране за последние 10 лет экономика существенно выросла, отметил эксперт. За этот 
период в России значительно улучшилось качество жизни населения, возросли реальные 
доходы граждан, и увеличилась численность среднего класса. Современный экономический 
кризис связан не только и не столько с темпами роста, сколько с политикой, которая проводится 
в этом направлении, отметил Сергей Беляков. На лекции рассмотрели меры госполитики в 
связи с кризисом 2008 г. и обозначили проблему иждивенческой модели поведения общества. 
"В 2008 г. произошел международный финансово-экономический кризис, который начался в 
США и затронул все регионы России. При этом, по оценке международных экспертов, меры, 
принятые нашей властью в 2008 г., позволили существенно снизить негативный эффект для 
национальной экономики в целом", - сказал Сергей Беляков и привел другой пример 
эффективности госполитики в сфере экономики. Россия значительно поднялась в 
международном рейтинге Doing Business: переместилась с 124-го места в 2011 г. на 62-е место 
в 2015 г. Оценку в рамках данного рейтинга проводят независимые эксперты Всемирного банка. 
Цель Doing Business - сокращение разрыва между странами с полярным уровнем экономики. 
Макроэкономические показатели во многом связаны с ценами на энергоресурсы и доходом, 
который получает бюджет. Эти средства потом распределяются внутри экономики страны для 
привлечения инвестиций. В 2008 г. была принята политика, направленная на развитие 
институтов, обеспечение инвестиций в экономику, а также повышение ее 
конкурентоспособности, модернизации и диверсификации. Было реализовано снижение 
зависимости российской экономики от традиционных секторов. Среди задач, поставленных в 
2008 г., было также сокращение доли государства в экономике. 
Получение больших прав сопровождается получением большей ответственности граждан. Чем 
больше функций государство берет на себя, тем больше сокращаются возможные свободы в 
сфере экономики, тем меньше запрос от общества, обобщил эксперт. Он обозначил проблему: 
"Мы сформировали иждивенческую модель поведения общества: частные компании, вместо 
того, чтобы требовать от государства условия для ведения бизнеса, требуют финансовую 
поддержку, которая компенсирует неэффективность бизнеса". 
Таким образом, уменьшается эффективность экономических субъектов и экономики в целом. 
Российская экономика неэффективна во многом в связи с зависимостью от цен на ресурсы 
(нефть, газ). Кроме этого, можно наблюдать рост зависимости экономики от небольшого 
количества госкомпаний: они устанавливают все большие тарифы, которые включают оплату за 
неэффективность. 
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Присутствующие студенты с интересом узнали мнение практика и задали эксперту ряд 
вопросов. В рамках занятия выступление спикера сменилось обсуждением заявленной темы: 
"Социально-экономическая политика государства. Куда движемся и что делать?" 
Образовательный форум "Летний кампус Президентской академии" отличается особенным 
подходом к участникам, которые практически на равных с экспертами высказывают свою точку 
зрения и могут получить комментарий о своем мнении от знаменитых лекторов. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
22-07-2015-belyakov-ob 
Сергей Беляков на Кампусе о социально-экономическом развитии 

http://www.ranepa.ru/news/item/8235-kampus-belyakov.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 22 июля 2015, Сергей Беляков на Кампусе о 
социально-экономическом развитии 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 22 июля 2015, Сергей Беляков на Кампусе 
о социально-экономическом развитии 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 23 июля 2015 13:22 

ЛЕКЦИЯ АНДРЕЯ ТЕСЛИНОВА "ОСТАНУТСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРЫ" 
21 июля на образовательном форуме "Летний кампус Президентской академии" участники 
рассмотрели не только проблемы социального и экономического развития, но и узнали о 
фундаментальной основе культуры. Философскую лекцию на тему "Останутся только субъекты 
культуры" провел генеральный директор НКГ "DBA-concept" Андрей Теслинов.  
В рамках обсуждения были детально рассмотрены различные определения культуры. По 
мнению Андрея Теслинова, культура является одной из основополагающих сфер, которая 
активно развивается. "Все культуры имеют какую-то функцию, связанную с назначением. 
Поэтому, создавая проект, идите не от проекта, а от ценностей", - обратился эксперт к 
аудитории. Согласно теории игр, более успешен менеджер с более высокой рефлексией. Были 
представлены понятия культуры по Уайту и по Данилевскому. Последний выделял в ней четыре 
составляющие: творчество, религия, экономика, политика. 
За смыслами стоят ценности. Лектором была представлена классификация ценностей: 
допервобытные (главное - выжить), первобытные (приспособиться), религиозные (уйти от этой 
жизни к лучшей), цивилизация (использовать действительное), научные (познать 
действительность), постнаучные (познать и насладиться). "Все, что мы конструируем, будет 
рассматриваться в контексте. Поэтому нужно "выращивать" смыслы и заботиться о них", - 
сказал спикер и дополнил, что творить нужно осторожно, поскольку развитие - самый опасный 
пласт реальности. 
Далее Андрей Теслинов отметил, что главное - выживаемость компаний, и важно быть 
субъектом культуры. "Мы создаем артефакты (взаимодействуя друг с другом), которые создают 
контексты, влияющие на всех нас", - обозначил лектор. Контекст сильно воздействует на то, 
какие артефакты мы создадим впоследствии. "Получается, что культура властвует над нами, то 
есть, делая что-либо, мы влияем на самих себя", - сказал эксперт. 
Подводя итог, спикер заключил: единица культуры - смысл; смыслы, которые мы создаем, 
закрепляются в разных средствах. Культура, в зависимости от смысла, выполняет главное свое 
предназначение - выживание. В современном мире культурного становится больше, и оно 
становится сложнее. В последнее время усилился запрос к точности выбора, что 
свидетельствует о развитии в нас человеческого.  
23-07-2015-teslinov-ob1 
Лекция Андрея Теслинова "Останутся только субъекты культуры" 

http://www.ranepa.ru/news/item/8239-kampus-teslinov.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 23 июля 2015, Лекция Андрея Теслинова 
"Останутся только субъекты культуры" 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 23 июля 2015, Лекция Андрея Теслинова 
"Останутся только субъекты культуры" 

К заголовкам сообщений 
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РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 21 июля 2015 17:25 

С КУЛЬТУРОЙ ТАТАРСТАНА ПОЗНАКОМИЛИСЬ СТУДЕНТЫ ЛЕТНЕГО 
КАМПУСА - 2015 
Программа седьмого дня Летнего кампуса Президентской академии оказалась не только очень 
насыщенной, но и разнообразной. Участники побывали на познавательных экскурсиях в Казани 
и на острове-граде Свияжск.  
В рамках экскурсий студенты посетили объекты культуры и спортивные сооружения. Никого не 
оставил равнодушным знаменитый Казанский кремль, включающий башню Сююмбике, мечеть 
Кул-Шариф, Благовещенский собор, Спасо-Преображенский монастырь и Юнкерское училище. 
Впечатлил участников и уровень спортобъектов Татарстана. Они побывали в главном стадионе 
республики "Казань-Арена", где прошла Универсиада 2013 г., увидели уникальный Дворец 
водных видов спорта и гребной канал. 
Во время второй экскурсии участники посетили остров-град Свияжск, который поразил всех 
своей природой и прекрасной архитектурой. Город основан в середине XVI в. и является 
кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди его 
достопримечательностей: Богородице-Успенский мужской монастырь, Свияжский Иоанно-
Предтеченский монастырь, недействующий Свияжский Троице-Сергиевский монастырь, 
монастырь Макарьевской пустыни Свияжского заповедника. 
Кроме этого, в седьмой день Летнего кампуса Президентской академии прошла деловая игра 
под названием "Татарстан - магнит для лучших", специальным гостем на которой стал министр 
экономики РТ Артем Здунов. Участникам было предложено поразмышлять над тремя 
вопросами в рамках Стратегии развития Татарстана до 2030 г.: 
- что нужно делать, чтобы лучшие кадры остались в Татарстане? 
- что нужно делать, чтобы в Татарстан приезжали специалисты из других регионов страны? 
- что присутствующие студенты готовы сделать для реализации этого проекта? 
Артем Здунов также выслушал каждую из команд и дал свои рекомендации. 
Вечером состоялось ток-шоу с представителями команд "Точка невозврата". Его провели 
профессор РАНХиГС, основатель и президент Preparing Global Leaders Foundations Сэм 
Потоликкио и руководитель группы тьюторов Кампуса Евгений Миронов. Здесь 
сформированные группы участников Кампуса представили промежуточные результаты своей 
работы над проектами, которые должны презентовать к завершению форума. Они получили 
ценные рекомендации для дальнейшей проработки.  
С культурой Татарстана познакомились студенты Летнего кампуса - 2015 
21-07-2015-zdunov 
С культурой Татарстана познакомились студенты Летнего кампуса - 2015 

http://www.ranepa.ru/news/item/8228-kampus-kultura.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 21 июля 2015, С культурой Татарстана 
познакомились студенты Летнего кампуса - 2015 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 21 июля 2015, С культурой Татарстана 
познакомились студенты Летнего кампуса - 2015 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 23 июля 2015 17:29 

ЛЕКЦИЯ КИРИЛЛА ИГНАТЬЕВА "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И 
ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО" 
Путешествие в будущее человечества совершили участники Летнего кампуса Президентской 
академии вместе с председателем совета директоров Группы компаний "Русские инвестиции" 
Кириллом Игнатьевым.  
Из века в век человечество задается вопросом: каким будет будущее? Так, жители XIX в. 
мечтали, что в начале 2000-х гг. пожарные и полицейские будут передвигаться с помощью 
крыльев, тротуары станут самодвижущимися, изображение можно будет транслировать через 
стену, косметические салоны и парикмахерские будут полностью автоматизированы, а 
паровозы смогут перевозить целые жилые кварталы. Что-то из этих фантазий сбылось, а что-то 
так и осталось лишь мечтой. 
Иллюстрации нашего ближайшего будущего в области электроэнергетики, транспорта, 
промышленности, здравоохранения и компьютерных технологий, составленные на основе 
современных исследований и разработок, показал студентам Кирилл Игнатьев. 
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Участники Кампуса узнали, что в скором будущем не менее 25% всей электроэнергии будут 
давать экологически чистые и абсолютно безопасные термоядерные электростанции. Будет 
развиваться солнечная и ветровая энергетика. Процесс выработки и доставки электроэнергии 
конечному потребителю перестанет быть односторонним: излишки энергии можно будет 
отдавать обратно. 
Городские исторические центры станут пешеходными, из них уйдет транспорт. Передвигаться 
по центральным улицам можно будет на легких разборных велосипедах из углепластика с 
усовершенствованными электродвигателями. На автомагистралях увеличится количество 
электробусов и беспилотных автомобилей. Возможно, совсем скоро машины лишатся колес и 
будут передвигаться по дорогам с магнитным покрытием. 
Будут усиленными темпами развиваться компьютерные технологии. Гаджеты приобретут иные 
формы и, возможно, станут виртуальными. Их роль в нашей жизни значительно возрастет. 
Изменится медицина. Сверхточная диагностика организма с помощью биочипов в условиях 
полного отсутствия поликлиник позволит повысить продолжительность жизни активных людей. 
С развитием глобализации поменяются функции государства. Исчезнет необходимость в 
содержании армии и обеспечении охраны границ, в таможенных службах. Одной из главных 
задач государства станет обеспечение информационной безопасности и противодействие 
космическим рискам. Увеличатся госрасходы на благоустройство городов, развитие 
инфраструктуры и транспорта, культуры и национальной идентичности. 
"Где же в этом будущем место человеку?" - поинтересовался неравнодушный студент. 
"Потребность в человеке как работнике останется. Просто кардинально изменится ситуация на 
рынке труда", - успокоил аудиторию Кирилл Игнатьев. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Лекция Кирилла Игнатьева "Технологический прогресс и экономика будущего" 
Лекция Кирилла Игнатьева "Технологический прогресс и экономика будущего" 
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Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 23 июля 2015, Лекция Кирилла Игнатьева 
"Технологический прогресс и экономика будущего" 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 23 июля 2015, Лекция Кирилла Игнатьева 
"Технологический прогресс и экономика будущего" 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 23 июля 2015 16:23 

АЛЕКСЕЙ НЕМОВ НА ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ РАНХИГС 
22 июля образовательный форум "Летний кампус Президентской академии" посетил российский 
гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион, главный редактор журнала "Большой спорт" Алексей 
Немов. Он провел беседу с участниками слета и ответил на все их вопросы.  
Студентов интересовало, чем занимается спортсмен после завершения карьеры в большом 
спорте, что ему позволяет держать себя в тонусе и идти вперед. Чемпион ответил, как 
относится к победам и поражениям, каким образом преодолевает трудности на пути к успеху и 
как относится к развитию студенческого спорта, а также на многие другие вопросы. 
Алексей Немов сообщил, что после ухода из большого спорта на протяжении трех лет 
организовывал гимнастическое шоу и доволен результатом - в стране увеличилось количество 
гимнастов. Двигаться вперед и добиваться поставленных целей Алексею помогает сам спорт и 
близкие. "Я стараюсь быть коммуникабельным и дружелюбным. Думаю, что это одна из 
составляющих успеха", - подчеркнул гость. 
Олимпийский чемпион начал заниматься спортом с 4-5 лет, ходил на занятия с удовольствием. 
А кроме гимнастики, ему очень нравился футбол. Алексей Немов считает, что неправильно, 
если тренер не верит в своего ученика. "Мне повезло, так как попались очень хорошие тренеры, 
которые поставили мне необходимую технику", - сказал чемпион. По его мнению, побед не 
бывает без поражений, при этом важно делать выводы. "Не сдавайтесь и идите к цели, но 
иногда нужно отступить, чтобы потом сделать два шага вперед", - обратился он к участникам 
Летнего кампуса. По признанию Алексея Немова, в период своей спортивной карьеры он не 
обращал внимания на конкурентов, а все время уделял тренировкам. 
Алексей Немов поддержал развитие студенческого спорта и отметил, что развитие спортивной 
инфраструктуры всегда очень важно. Он дал напутствие участникам: "Занимайтесь спортом, за 
вами будущее". Участники Летнего кампуса РАНХиГС спрашивали гостя и об общих жизненных 
представлениях. Главное, по мнению Алексея Немова, в том, что к людям нужно относиться с 
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добром и максимальным пониманием. "В жизни нужно уделять внимание не только себе, а 
делать больше хорошего тем, кто рядом", - сказал гость. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Алексей Немов на Летнем кампусе РАНХиГС 

http://www.ranepa.ru/news/item/8242-kampus-nemov.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 23 июля 2015, Алексей Немов на Летнем 
кампусе РАНХиГС 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 23 июля 2015, Алексей Немов на Летнем 
кампусе РАНХиГС 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 16 июля 2015 21:00 

ПЯТЬ СОВЕТОВ ПРИ ВЫБОРЕ КАРЬЕРЫ ОТ КИРИЛЛА АНДРОСОВА 
16 июля председатель Совета директоров ОАО "Аэрофлот", управляющий партнер 
инвестиционной компании "Альтера Капитал" Кирилл Андросов провел для участников "Летнего 
кампуса Президентской академии" вебинар "Как выбрать карьеру?"  
Прежде всего, Кирилл Андросов поделился со студентами секретами достижения успехов в 
жизни, ведь стать лучшим в условиях конкурентной борьбы не так просто. "Если не знаешь, что 
делать, то двигайся вперед", - обозначил свое жизненное кредо эксперт. 
Кирилл Андросов дал следующие пять советов при выборе карьеры: 
Делайте то, что вам нравится. 
Продолжайте ежедневно учиться, познавать новое и развиваться. 
Наблюдайте за лидерами, учитесь у них лучшему. Они помогут вам в достижении цели. 
Цените свое время и не тратьте его впустую, ведь это главный ресурс в вашей жизни. 
Не переставайте мечтать, визуализируйте свои цели. 
В ходе вебинара участники Кампуса задали эксперту множество вопросов, касающихся ОАО 
"Аэрофлот": ценовой политики, ценностей компании и планов на будущее. Студентов также 
интересовало, какие книги предпочитает эксперт, о чем он мечтал в 20 лет и каких жизненных 
ценностей придерживается. Кирилл Андросов отметил, что главное в жизни человека - 
здоровье, ведь оно позволяет жить и работать. По мнению спикера, для человека очень важна 
семья. На третьем месте - свобода в самовыражении и действиях. На четвертом - успех, а на 
пятом - время. 
Студентка Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС Ксения Русина 
поинтересовалась у эксперта, действительно ли лидер позволит молодому сотруднику 
добиться желаемого в условиях высокой конкуренции в управленческой среде. Кирилл 
Андросов пояснил, что есть лидеры, а есть боссы, выполняющие лишь административные 
функции и зачастую не заинтересованные в конкурентах. Настоящие же лидеры способны 
привести людей к намеченным целям и вдохновить на дальнейшие успехи. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Пять советов при выборе карьеры от Кирилла Андросова 
Пять советов при выборе карьеры от Кирилла Андросова 

http://www.ranepa.ru/news/item/8193-androsov-campus.html 

Похожие сообщения (2): 

 РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 16 июля 2015, Пять советов при выборе карьеры от Кирилла 
Андросова 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 16 июля 2015, Пять советов при выборе 
карьеры от Кирилла Андросова 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 31 августа 2015 13:36 

О ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ ГОВОРИЛИ НА "РАДИО СВОБОДА" 
Ежегодному международному студенческому форуму "Летний кампус Президентской академии" 
была посвящена передача на "Радио Свобода". Размещаем публикацию и видео программы.  
Ценности и амбиции 
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"От большого видения мы постепенно идем к тому, что бы мы могли сделать уже завтра. И 
оказывается, что многое из этого вполне реализуемо".  
Российские и иностранные студенты, приехавшие на Летний кампус Президентской академии, 
пытались найти общие для них ценности, которые могли бы стать приоритетными через 25 лет. 
Специфика кампуса, который проходил в Татарстане уже в четвертый раз, заключается в том, 
что ребята из российских регионов и иностранные студенты работают в командах, создавая 
общий проект. Параллельно они слушают лекции и участвуют в мастер-классах, которые 
проводят эксперты. В этом году, например, известный антимонопольный экономист Вадим 
Новиков прочитал лекцию "Экономика проклятья", Герман Греф рассказал о значении новых 
технологий, а генеральный директор IBM в России и странах СНГ Андрей Филатов объяснил, 
что такое "разумная" планета и какими будут ее лидеры. 
Дело в том, что тема Летнего кампуса - 2015 - "Территория возможностей: Идеи. Ценности. 
Знания". В течение десяти дней студенты в составе 14 групп должны были разработать и 
представить проекты государства будущего. 
Как заметил один из участников кампуса Тимур Умаров, дело доходило до жестоких перепалок. 
Оказалось, что найти три ценности, которые важны для каждого из 14 человек команды, 
довольно сложно. "Мы пришли к однозначному списку из трех ключевых первичных ценностей - 
безопасность, равенство и свобода, - рассказал другой участник кампуса Дмитрий Романов. - К 
ним добавили две дополнительных - технологии и образование". В качестве главных ценностей 
команда Тимура Умарова, в конце концов, назвала семью, экологию и предпринимательство. 
"Мусор сортируют семьи, - обосновывает Тимур. - Понятно, семья - главная ячейка общества. 
Затем это полезно для предпринимательства, потому что многие заводы могут принимать эти 
переработанные отходы и делать из них новые продукты. Мы хотели создать город государства 
- 2040, где бы все люди перерабатывали отходы, ценили семьи". 
В другом проекте отправной точкой для определения ценностей и модели государства были 
взяты точка зрения современного ребенка и ребенка в 2040 г. 
Большинство участников Летнего кампуса учатся в лучших университетах на прикладных 
направлениях - менеджмент, государственное управление, пиар, они успешны в учебе, активны 
и амбициозны. Ребята уже умеют ставить цель и добиваться ее, однако, как считает 
руководитель группы тьюторов и модераторов Летнего кампуса РАНХиГС, декан факультета 
Liberal Arts College ИОН РАНХиГС Евгений Миронов, они привыкли приспосабливаться к 
существующему порядку, а не продуцировать свой собственный, переводя его в сферу общего 
блага. 
Евгений Миронов, руководитель группы тьюторов и модераторов Летнего кампуса РАНХиГС: 
- Надо сказать, что с каждым годом все больше и больше международных участников 
приезжает на Летний кампус. В этот раз было представлено довольно много стран из 
Восточной Европы, приехали также ребята из Эквадора. Поэтому уже во второй раз как условие 
мы задаем, что работа ведется на английском языке. 
Мы очень строго подошли к отбору по уровню владения языком и сделали чуть более сложную 
анкету, чем в прошлые годы. В этом году в анкету были включены вопросы, связанные с 
ценностями, с тематикой кампуса, со взглядами на будущее. Вопросы были достаточно 
прямолинейными, на уровне - что для вас будет показателем успешности, скажем, через 15 
лет? 
Анкет пришло несколько тысяч, и это интересный срез. У нас была команда психологов, они 
составляли вопросы и помогали нам формировать команды по ценностным ориентирам. Кроме 
того, мы старались делать команды сбалансированными с точки зрения представительства 
регионов. Пытались учитывать и гендерный состав, хотя, надо сказать, что доминируют на 
кампусе девушки. 
Наше собственное видение таково, что, в принципе, все могут все. Если даже собирается 
команда из ребят, скажем, аналитиков, то все равно они должны сделать презентацию и т.д. В 
этом смысле кампус - это вызов для них, возможность попробовать себя в новых ролях. Мы 
создаем атмосферу и среду, в которой ребята раскрываются и могут себя попробовать в чем-то 
новом. 
Первое наблюдение, которое бросается в глаза и при чтении анкеты, и при общении (а надо 
сказать, что к нам приезжают те, кто учится на прикладных направлениях обучения - 
менеджмент, государственное управление, пиар): ребята зачастую всерьез не говорят о своих 
персональных ценностях, о картине будущего. Часто они выбрасывают типовой набор слов. 
Здесь нет ничего плохого, это вполне естественная ситуация. Но задача кампуса в том, чтобы 
дать, подарить ребятам некоторый инструментарий более осознанного, более аналитического и 
прагматического подхода к собственному будущему. И начинается это с критического 
размышления. Например, собирается группа, все дружно говорят: семья - это ценность. Но уже 
через 15 минут обсуждения понятно, что под словом "семья" каждый имеет в виду что-то свое. 
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Большая осознанность в подходе к таким вроде бы очевидным вещам - это одна из ценностей, 
которая для нас очень важна. 
К нам приезжают ребята, которые уже успешны, хорошо учатся, имеют много достижений. Но 
мы и себе, и ребятам говорим: вы уже научились очень успешно играть по правилам, которые 
определили не вы. Это очень важно в жизни, но мы создаем в кампусе пока игровую, но все-
таки ситуацию, в которой ребята сами могут определить правила для себя в будущем. Это уже 
принципиально другой уровень разговора. Одно дело, я играю по чужим правилам, другое дело 
- какие правила установил бы я. И нам кажется, что в этом возрасте, а к нам приезжают ребята 
1-3 курсов, думать о своем будущем и мечтать о том, как бы я его обустроил, наверное, самое 
естественное и правильное состояние. И для нас это не абстракция и не просто мечта. 
Когда ребята начинают укладывать свои вроде бы такие совсем оторванные от реальности 
мечтания в проекты, думать о том, какой первый шаг они могли бы сделать уже завтра, а это 
обязательно предполагалось в проекте, - от большого видения мы постепенно идем к тому, что 
бы мы могли сделать уже завтра. И оказывается, что многое из этого вполне реализуемо. 
Еще одно интересное наблюдение. Многое из того, что ребята планировали себе на далекое 
будущее, на самом деле уже существует сейчас, может быть, в зачаточном виде. Это подъем 
на следующий уровень разговора о том, как мне быть успешным в мире, который от меня не 
зависит, к разговору о том, каким мог бы быть мир, если бы он зависел от меня. 
Мы говорили о личных ценностях, но ребятам нужно было договориться в команде. А это очень 
важный вызов, потому что мы живем на основании тех ценностей, о которых мы смогли 
договориться. Но еще это проецировалось в образ государства будущего. Мы специально 
говорили о том, каким может быть государство. Не конкретное государство, а 
государственность как феномен, чтобы этот феномен мог соответствовать тем ценностям, 
которые ребята видят для себя в будущем. Это сложный разговор, и он не может окончиться в 
момент кампуса. 
Еще мы столкнулись с тем, что нам было довольно сложно оценивать проекты. Как оценить 
разные ценностные представления о будущем?! Они просто разные. Поэтому выиграл проект, 
наиболее ярко сделанный, ключевой ценностью там была эмпатия. Ребята из выигравшей 
команды хотят построить будущее государство, будущее общество на сопереживании, 
возможности поставить себя на место другого человека. Они ярко и артистично свое решение 
подали. И говорили, что даже не думали об этом, когда приехали на кампус. 
Ты можешь понять сложность того, как государство организовано сейчас. Ты можешь понять, 
что простых решений для многих проблем нет. Само это понимание, особенно для этого 
возраста, для ребят, которые склонны к решениям чуть упрощенным или выученным из 
учебника, меняет многое. Они уезжают с ощущением, что государство - это не то, что в 
учебнике, а то, что делаю я сегодня или в будущем для себя. Для нас очень важно поддержать 
некоторую толерантность к неопределенности. Понятно, как бы мы ни стремились 
договариваться, выстраивать идеальные государственные институты, некоторый зазор между 
идеалом и реальностью будет всегда. И это нормальная часть человеческой жизни. Мы всегда 
будем существовать вместе с людьми, у которых ценности чуть-чуть отличаются от наших. 
Видеть в этом ценность и находить в этом ресурс, а не проблему или источник раздражения - 
вот, наверное, что ребята должны научиться делать на кампусе. 
Они прекрасно понимают, что думают про то будущее, когда их дети будут ходить в школу или 
университет. Поскольку мы исходим не снизу, не от деталей или ограничений, а исходим из 
большого видения, основанного на ценностях, то здесь в результате удается договориться. Это 
тоже, мне кажется, важный показатель того, что происходит на кампусе, и того, что происходит 
с современной молодежью в целом - о таких серьезных вещах вполне можно договориться. 
Границы между учебой и не учебой должны постепенно растворяться. Не должно быть такой 
ситуации, когда есть, скажем, школа или университет, с одной стороны, и жизнь - с другой. Мы 
много лет говорим о том, что обучение, образование - это то, что происходит с человеком на 
протяжении всей жизни. Все, что делают ребята во время Летнего кампуса, начиная с зарядки, 
с того, как организован завтрак, что происходит в проектной работе, как устроена вечерняя 
программа - все это единый комплекс, построенный в определенном стиле, с определенной 
атмосферой, если угодно, базируясь на определенных ценностях, именно потому, что 
образование - это все или это не образование. 
Вполне ожидаемо, что в очень многих проектах образование так или иначе оказывалось в 
центре внимания ребят. Понятно, что приезжают ребята, у которых есть вкус к образованию, 
которые получают от него удовольствие. Собственно, поэтому они и приезжают на кампус. Это 
естественный отбор участников. Но я бы обратил внимание, что то, о чем ребята мечтали в 
отношении образования будущего, часто декларируется как уже часть современного 
образования. И я думаю, это симптом того, что многое из декларируемого, на самом деле, не 
очень-то реализовано. Ребята мечтают о том, что будет индивидуальный подход, что можно 
будет выстраивать индивидуальную траекторию, что в образовании будет больше игр, доступа 
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к разной информации, что образование будет интерактивно в высоком смысле и т.д. Вот если 
мы посмотрим веб-сайты современных вузов, мы подумаем, что это уже есть. Но тут мы видим 
220 лучших студентов страны, которые об этом продолжают мечтать. 
Оригинал материала:  
 http://www.svoboda.org/content/article/27212662.html  
Видео о Кампусе, интервью и лекции смотрите на канале YouTube Академии .  
О Летнем кампусе говорили на "Радио Свобода" 
О Летнем кампусе говорили на "Радио Свобода" 

http://www.ranepa.ru/news/item/8345-radio-svoboda.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 31 августа 2015, О Летнем кампусе говорили 
на "Радио Свобода" 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 31 августа 2015, О Летнем кампусе 
говорили на "Радио Свобода" 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 17 июля 2015 9:57 

НА ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ ОБСУДИЛИ ПУБЛИЧНУЮ ПОЛИТИКУ И 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
В третий день Летнего кампуса РАНХиГС участники обсудили тему "Глобальная 
государственная политика: ключ к будущему России" на встрече с профессором РАНХиГС и 
Columbia University Робином Льюисом. Прошла также вторая часть лекции преподавателя 
международной экономики университета Помпеу Фабра Жосепа Бертрана о переговорах и 
публичном выступлении.  
Профессор Льюис раскрыл представление о публичной политике и подробно ответил на все 
вопросы студентов форума "Летний кампус Президентской академии". Эксперт отметил, что 
тема Кампуса - 2015 "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания" напрямую связана с 
публичной политикой. Слово "публичный" в переводе с латинского, указывает на связь с 
государством и обществом. "Это прикладная наука, при обучении которой большое внимание 
уделяется теории, тем не менее, реальность в том, что многими обстоятельствами публичной 
политики управлять невозможно",- отметил Робин Льюис.  
По мнению Робина Льюиса, самый главный вопрос в том, как избежать ошибок прошлого. Для 
решения проблем необходимо объединить усилия, хотя есть и такие силы, которые 
разъединяют людей. И необходимо найти между ними баланс, дополнил спикер. Публичная 
политика объединяет все государственные органы и частные компании.  
Цель Кампуса - получить навыки лидерства и смоделировать будущее, подчеркнул эксперт. Но 
мир становится все более сложным, несмотря на технологии, и управлять им становится также 
сложнее. "Когда думаем об истории и эволюции всего человечества, говорим о политике и 
военной силе, но самая большая сила на Земле - это человеческий мозг, то есть умственные 
способности людей", - обобщил Робин Льюис.  
Робин Льюис возглавляет международную магистерскую программу "Master of global public 
policy" - это уникальная для России англоязычная программа Президентской академии, где 
лекции читают преподаватели Гарварда, Оксфорда, Колумбийского университета. Подробнее о 
программе .  
Преподаватель международной экономики университета Помпеу Фабра Жосеп Бертран во 
время своего занятия со студентами из "Летнего кампуса РАНХиГС" предложил формат 
свободного общения. Тренируясь, студенты выполняли различные задания, например, 
рассказывали друг другу о своем опыте делового общения.  
Жосеп Бертран рассказал, как правильно подавать информацию при публичном выступлении. 
Важно это делать интересно, не быть слишком серьезным и постоянно взаимодействовать с 
аудиторией. Спикер считает, что выступающий должен быть позитивным и раскрепощенным, а 
также свободно перемещаться по сцене. "Каждый человек - индивид, обладающий разными 
качествами, и нужно находить общий язык с каждым", - подчеркнул эксперт.  
Первую лекцию для участников Кампуса Жосеп Бертран провел в день торжественного 
открытия форума, и на своем примере доказал эффективность собственных рекомендаций. Его 
выступление увлекло аудиторию. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
На Летнем кампусе обсудили публичную политику и эффективные переговоры  

http://www.ranepa.ru/news/item/8345-radio-svoboda.html
http://volgograd-news.net/other/2015/08/31/60861.html
http://volgograd-news.net/other/2015/08/31/60861.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/08/31/48666.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/08/31/48666.html
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http://www.ranepa.ru/news/item/8195-campus-peregovori.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 17 июля 2015, На Летнем кампусе обсудили 
публичную политику и эффективные переговоры 

 Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (mdmst.tatarstan.ru), 
Казань, 17 июля 2015, На Летнем кампусе обсудили публичную политику и эффективные 
переговоры 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 16 июля 2015 17:16 

О ГЛОБАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЯХ НА КАМПУСЕ РАССКАЗАЛА ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ UNILEVER 
Вице-президент Unilever Ирина Бахтина выступила перед участниками Летнего кампуса 
Президентской академии. Эксперт рассказала об опыте Unilever - одной из ведущих глобальных 
компаний.  
Unilever работает на российском рынке более 20 лет, предоставляя огромный спектр продуктов, 
в первую очередь в секторе FMCG (товары повседневного спроса). При этом компания до сих 
пор считается молодой в России, несмотря на 8 тысяч работающих в нашей стране 
сотрудников и большое количество местных поставщиков. "Unilever не придерживаются строго 
одной стратегии, тогда как многие международные компании действуют именно так", - отметила 
спикер. 
Ирина Бахтина предложила поговорить о прошлом и будущем. Например, насколько другими 
были компании 45 лет назад. Самые быстрорастущие предприятия были связаны с 
телекоммуникациями. Одна из наиболее значительных тенденций того времени - повышение 
уровня жизни. "Возрастает скорость потребления ресурсов, и они заканчиваются, поэтому 
очень важно использовать их эффективно и сознательно", - подчеркнула лектор и привела 
следующие данные. К 2025 г. недостаток воды будут испытывать 35% населения, а к 2050 г. - 
50%. Все в мире взаимосвязано, поэтому о проблемах одного региона нужно задумываться 
всем и принимать соответствующие меры. Unilever также придает этому большое значение, 
отметила Ирина Бахтина. 
На лекции была представлена прогнозная картина мира XXI в. К 2100 г. 80% населения будут 
жить в городах; 22% населения будет старше 65 лет. Значительная часть людей будет страдать 
от недостатка еды. Сегодня 2/3 пищевых продуктов утилизируется по пути на стол к 
потребителю. 
Далее эксперт рассказала о крупных компаниях США в прошлом. Они прекратили 
существование, так как потеряли доверие, а их банкротство повлияло на целые сектора 
экономики. Наименьшее доверие среди всех секторов экономики - у банковского и 
финансового, поскольку людям не очевидно, какую пользу они приносят. "За последние 
несколько лет вера в крупные компании значительно снизилась, - сообщает эксперт. - Люди 
относятся к ним скептически". 
Состоявшаяся лекция вице-президента по корпоративным отношениям, члена совета 
директоров Unilever в России Ирины Бахтиной - это уникальная возможность для участников 
Летнего кампуса Президентской академии получить информацию от практика, представителя 
руководства одной из крупнейших компаний в мире. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
О глобальных корпорациях на Кампусе рассказала вице-президент Unilever 

http://www.ranepa.ru/news/item/8191-unilever-bakhtina.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 16 июля 2015, О глобальных корпорациях на 
Кампусе рассказала вице-президент Unilever 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 16 июля 2015, О глобальных корпорациях 
на Кампусе рассказала вице-президент Unilever 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 17 июля 2015 15:40 

О ЗАТРАТАХ И СТОИМОСТИ КОМПАНИИ ГОВОРИЛИ НА КАМПУСЕ РАНХИГС 

http://www.ranepa.ru/news/item/8195-campus-peregovori.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/17/57124.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/17/57124.html
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/454248.htm
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/454248.htm
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/454248.htm
http://www.ranepa.ru/news/item/8191-unilever-bakhtina.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/16/57088.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/16/57088.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/17/45799.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/17/45799.html
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В четвертый день Летнего кампуса Академии прошли лекции о моделях стоимости компании и 
управленческих механизмах в оптимизации операционных затрат. С презентациями выступили 
преподаватели Академии, руководители компаний RUBINA и RGG Capital.  
Генеральный директор RUBINA Pharm Эмиль Мартиросян в качестве примеров рассмотрел 
различные мировые компании, оценил их развитие и то, какие позиции они занимают сегодня. 
Эксперт описал, как большие корпорации строили свой бизнес и выходили из кризисных 
ситуаций, а также почему некоторые из них сдали свои позиции. "Крупные компании должны 
сотрудничать между собой, чтобы оставаться в топе на рынке", - считает спикер. Если какой-то 
продукт выходит на второй план или исчезает, то производящая его компания должна быстро 
перестроиться, иначе прекратит свое существование. 
Эксперт рассказал о принципах, стратегиях и тактике эффективного управления. Корпорации 
необходимо найти центральную, главную идею для развития и направить все силы на 
достижение этой цели. Важно не распыляться на тренды, а идти в одном направлении, 
отмечает Эмиль Мартиросян. Это наиболее выгодная тактика. 
Коллектив компании должен работать в сплоченной команде с эффективным взаимодействием. 
Кроме этого, компания должна иметь конкурентное преимущество. Эмиль Мартиросян 
подчеркнул актуальную проблему низкого сервиса и архаичного документооборота в нашей 
стране. 
Лекцию о стоимости компании провел преподаватель РАНХиГС, исполнительный директор 
RGG Capital Теймураз Вашакмадзе. Он рассказал о корпоративных ценностях и влиянии 
выбора ценностей на политику предприятия, о значимости выбора и различных методах оценки 
компании, о том, как должен развиваться бизнес и какими способами его можно оценивать. При 
современной оценке стоимости компании, особенно публичной, все возрастающую роль имеет 
ее репутация, стоимость бренда и прочие нематериальные активы. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
О затратах и стоимости компании говорили на Кампусе РАНХиГС 
О затратах и стоимости компании говорили на Кампусе РАНХиГС 

http://www.ranepa.ru/news/item/8203-kampus-lecture.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 17 июля 2015, О затратах и стоимости 
компании говорили на Кампусе РАНХиГС 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 17 июля 2015, О затратах и стоимости 
компании говорили на Кампусе РАНХиГС 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 10 августа 2015 11:45 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЛЕТНЕГО КАМПУСА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
АКАДЕМИИ - 2015 
С 13 по 24 июля под Казанью прошел IV ежегодный образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии" - один из известных масштабных проектов РАНХиГС. Мы публикуем 
впечатления студентов, принявших участие в проекте в этом году.  
Летний кампус РАНХиГС представляет собой международный студенческий форум при 
поддержке Республики Татарстан с участием знаменитых экспертов - представителей власти, 
бизнес-среды, науки и тренеров. 
Тема Кампуса-2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В этом слете 
приняли участие 220 студентов из 27 регионов России и 8 других стран. Участники прошли 
увлекательную школу в очень плотном режиме и получили огромный опыт. В течение всего 
проекта они посещали всевозможные развивающие занятия и подготовили свои проекты 
государства будущего. 
За время слета участники - активные и перспективные студенты - сильно сплотились и с 
большим сожалением расставались друг с другом и с преподавателями. В завершение Летнего 
кампуса - 2015 студенты поделились мнениями и все выразили восторг от участия в слете. 
Представляем отзывы участников Летнего кампуса Президентской академии. 
Алина Асокина, студентка Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС 
- Каковы твои впечатления от участия в Кампусе?  
- Позитив и огромное желание вернуться на следующий год [принять участие в Кампусе 
студенты могут только один раз]. У меня была замечательная команда. Мы объединили наш 
общий настрой, креатив, и все удалось. Был организована отличная командная работа, и 
получился замечательный проект. 

http://www.ranepa.ru/news/item/8203-kampus-lecture.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/17/45905.html
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- Что ты почерпнула для себя?  
- Значительно улучшила свой английский язык [лекции и занятия проходили на английском]. Я 
поняла, что умею работать в команде, до этого у меня были сомнения. Поняла, что даже в 
самых кризисных ситуациях можно за 10 минут сделать визитный номер, нарисовать плакат, 
разукрасить футболки и при этом не опоздать на лекцию! Конечно, было много стрессовых 
ситуаций, когда мы сомневались, что что-то получится, но мы все преодолели. 
- Что особенно запомнилось и понравилось?  
- Кроме самих занятий особенно запомнилось танцевальное соревнование Dance Battle. Я не 
принимала непосредственное участие как конкурсант, но получала большое удовольствие. А 
после этого была самая запоминающаяся дискотека. 
Мария Заворухина, студентка Челябинского филиала РАНХиГС 
- Твое мнение о Летнем кампусе?  
- Здесь отличная организация, люди, прием и проживание, сами лекторы. Все на высшем 
уровне. У нас была возможность пообщаться с самыми разными интересными экспертами, 
причем не только российскими, но и зарубежными. 
- Что это тебе дало?  
- Я получила новые знания в совершенно разных сферах - от топ-менеджмента до правил 
борьбы с ленью. 
- Как работалось в команде?  
- Сначала была некоторая сложность с формированием нашей команды: мы не могли о многом 
договориться, найти лидера, были какие-то разногласия и по поводу работы над проектом. На 
протяжении нескольких дней мы не могли прийти к общей концепции. Но в итоге нам удалось 
сплотиться. 
- Почему ситуация изменилась?  
- Нам помогли тим-билдинги, тьюторы и, конечно, модераторы. У нас был замечательный 
модератор Дмитрий Романов и особенно тьютор - Жак Базен из Голландии. Они очень 
дружелюбные, и всегда были готовы прийти нам на помощь. Они нам многое дали, а мы много 
для себя получили от всей совместной работы. 
- Хотела бы ты что-нибудь изменить?  
- В конце всего этого проекта понимаешь, что все только началось и уже заканчивается. Мне 
лично не хватило взаимодействия, посиделок нашей команды. Мы практически все дни были 
вместе, но постоянно на лекциях и в рамках работы над проектом. Конечно, мы очень устали, 
потому что работали над проектом сутками. Хотелось общения внутри команды. Сейчас 
понимаешь, что надо уезжать, а мы только начали узнавать друг друга. 
Анастасия Шевченко, студентка 3 курса Карельского филиала РАНХиГС 
- Что тебе дало участие в Летнем кампусе РАНХиГС?  
- По итогам Кампуса мы получили очень много полезных знаний. И не только в плане учебы, но 
и познания себя. Мы узнали новое о том, как вести себя в жизни, как можно достичь успеха и 
сделать это более эффективно. 
- Как работалось в команде?  
- У нас была очень хорошая команда, с которой очень повезло. Мы были дружны, но в каждой 
команде бывают разногласия, и мы не исключение. Поэтому иногда было сложно прийти к 
общему мнению, но в итоге всегда все получалось. 
Дарья из Воронежского филиала РАНХиГС 
- Что для тебя - Летний кампус?  
- Во-первых, Кампус - это площадка, на которой ты действительно обучаешься и 
самореализуешься. А во-вторых, Кампус - это общение. Мы получили незабываемые эмоции, 
знакомимся с новыми людьми со всех регионов России и не только. У нас в команде есть 
замечательный участник из Испании, он очень добрый и дружелюбный. Кампус - это 
действительно незабываемые эмоции! 
Азат Кашапов, студент 3 курса Казанского федерального университета ("Мистер Кампус") 
- Только что были подведены итоги защиты проектов в рамках Кампуса. Каковы твои 
впечатления?  
- Я думаю, что все команды подготовились очень хорошо. Хочу отметить, что ценности, о 
которых говорили команды, были примерно одинаковыми. Поэтому предполагаю, что внимание 
судей было обращено больше на подачу проектов, то есть на сами презентации - насколько 
эффектными и убедительными были выступления команд. 
А по общим впечатлениям изнутри, могу сказать, что все команды выполняли свои задания на 
протяжении всего Кампуса. И поэтому все успешно определились с приоритетными 
ценностями, путями и инструментами их поддержания в государстве. 
- Что ты думаешь о вашей работе в команде?  
- Перед презентацией мы немного изменили нашу концепцию и репетировали выступление раз 
20-25. Я доволен, как мы показали материал, который подготовили. По общим ощущениям, 
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одной из лучших команд назвал бы команду № 13. Их презентация мне действительно очень 
понравилась, как и многим в зале. Я очень рад и с восторгом смотрел на их выступление! 
- Каковы общие впечатления о Кампусе?  
- Это одна из площадок-проектов высочайшего уровня как в Татарстане, так и во всей России. 
Здесь выступают спикеры мирового уровня. Например, мы общались со старшим вице-
президентом компании Coca-Cola Клайдом Тагглом, председателем совета директоров 
"Аэрофлота" Кириллом Андросовым, а также представителями других компаний такого уровня. 
И, конечно, на Кампусе чувствуешь себя по-иному, чем на других проектах. Поэтому сюда 
хочется возвращаться, может, не в качестве участника, а уже в группе оргсостава. Кроме этого, 
очень понравилось место - горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Казань", залы 
и все условия. 
- Появляются новые идеи?  
- Конечно! Очень интересна тема, которая была выбрана в этом году, - "Территория 
возможностей: Идеи. Ценности. Знания". Мы готовили проекты о новом государстве, каким 
будет наше государство через 25 лет. И в процессе этого возникают идеи, как можно воплотить 
те или иные задумки. Вообще, начинаешь понимать, как работает государство, что ты сам 
должен делать для того, чтобы государство было таким, каким ты хочешь его видеть.  
Впечатления участников Летнего кампуса Президентской академии - 2015 

http://www.ranepa.ru/news/item/8294-kampus-vpechatlenia.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 10 августа 2015, Впечатления участников 
Летнего кампуса Президентской академии - 2015 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 10 августа 2015, Впечатления участников 
Летнего кампуса Президентской академии - 2015 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 22 июля 2015 13:27 

ЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРА УТКИНА: СТРЕМИШЬСЯ К СВОБОДЕ - ЗАНИМАЙСЯ 
БИЗНЕСОМ! 
"Зачем вам это надо? Разговор с теми, кто хочет стать предпринимателями" - беседу на эту 
тему с участниками Летнего кампуса провел генеральный директор компании Cotton Way, член 
Попечительского совета РАНХиГС Александр Уткин.  
"Что вам ближе по духу: жить в рамках уже кем-то выстроенной системы или создавать свою? 
Решать вам", - начал разговор со студентами Александр Уткин. Он предложил аудитории 
подумать, является ли предпринимательство символом богатства или, наоборот, ведет к 
нищете. Есть ли иные способы стать состоятельным человеком? В процессе дискуссии 
выяснилось, что путь к материальному успеху в бизнесе тернист, рискован, зачастую основан 
на иррациональных поступках и требует большой ответственности при принятии решений. 
"Предпринимательство - это тяжелый труд, но он приносит счастье", - выразил свое отношение 
к бизнесу Александр Уткин. 
Многие критикуют условия ведения бизнеса в России, и это даже считается нормальным - 
говорить о том, как все плохо. Александр Уткин, напротив, отметил хороший 
предпринимательский климат в стране, которая живет в условиях капитализма 24 года, а не 
несколько веков, как ряд государств Европы. 
Участники Кампуса спросили Александра Уткина, что он думает о социальном 
предпринимательстве и финансовых пирамидах. Бизнесмена также попросили поделиться 
своей историей успеха и самыми крупными ошибками, которые он совершал при принятии 
бизнес-решений. 
Студентам Александр Уткин пожелал как можно скорее определиться с планами на будущее - 
сделать собственный выбор. 
"Если вы чувствуете, что что-то идет не так, вы просыпаетесь в дурном настроении, значит, вы 
занимаетесь не своим делом. Задумайтесь: проживаете ли вы свою жизнь или чью-то другую. 
Не забывайте, что время - ваш самый ценный ресурс!" - сказал бизнесмен. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
22-07-2015-utkin-ob 
Лекция Александра Уткина: Стремишься к свободе - занимайся бизнесом! 
Лекция Александра Уткина: Стремишься к свободе - занимайся бизнесом! 

http://www.ranepa.ru/news/item/8232-kampus-utkin.html 
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Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 22 июля 2015, Лекция Александра Уткина: 
Стремишься к свободе - занимайся бизнесом! 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 22 июля 2015, Лекция Александра Уткина: 
Стремишься к свободе - занимайся бизнесом! 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 24 июля 2015 10:54 

ОТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА НА ПРИМЕРАХ АГЕНТСТВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
На Летнем кампусе РАНХиГС прошла лекция генерального директора Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Андрея Никитина, посвященная отношениям власти и бизнеса - на примере 
кейсов АСИ.  
Андрей Никитин рассказал о деятельности возглавляемого агентства, о реализуемых 
программах и основных направлениях работы. Среди таких проектов, например, - программа 
для молодых преподавателей региональных университетов, проект "Национальная 
технологическая инициатива". У России есть перспективы на десяти рынках, сообщил эксперт - 
это рынок беспилотников, продовольственный, рынок нейро (управление силой мысли), рынок 
энергетики и другие. 
"Идея в том, чтобы дать прогноз на несколько лет, вернуться обратно и понять, чтó сегодня 
мешает развитию этих рынков в России. Мы смотрим, какие барьеры можно снять в развитии 
обозначенных рынков, и нам важно ставить стратегические приоритеты", - подчеркнул Андрей 
Никитин. Агентство стратегических инициатив предлагает государству варианты решения 
проблем. Еще одно направление работы АСИ посвящено новому бизнесу, кроме того, 
агентство объединяет предпринимателей и помогает им работать с Правительством. 
В завершение спикер сказал: "Мы хотим войти в число стран с лучшим регулированием, но есть 
барьеры на региональном уровне". А в качестве лучшего региона для ведения бизнеса на 
сегодня был приведен Татарстан. Новые стандарты должны формироваться с учетом 
профессий будущего, в частности, стране нужно больше хороших рабочих. 
После выступления глава АСИ дал комментарии участникам Кампуса. Отвечая на вопрос, он 
подчеркнул разницу между социальным предпринимательством как благотворительностью и 
предпринимательством в социальной сфере, где есть свои законы и ограничения. "Сначала 
нужно создать команду и договориться об общих целях, а потом искать лучшие практики и 
приглашать консультантов", - резюмировал эксперт. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Отношения власти и бизнеса на примерах Агентства стратегических инициатив 
Отношения власти и бизнеса на примерах Агентства стратегических инициатив 

http://www.ranepa.ru/news/item/8246-kampus-nikitin.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 24 июля 2015, Отношения власти и бизнеса 
на примерах Агентства стратегических инициатив 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 24 июля 2015, Отношения власти и 
бизнеса на примерах Агентства стратегических инициатив 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 24 июля 2015 12:04 

ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ BOEING В РОССИИ И СНГ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ 
23 июля на Летнем кампусе РАНХиГС состоялся вебинар президента компании Boeing в России 
и СНГ Сергея Кравченко. Тема занятия: "Эффективное управление проектами. 
Производственная система Boeing. Лидерство".  
В начале Сергей Кравченко поблагодарил ректора РАНХиГС Владимира Мау и проректора 
РАНХиГС Ивана Федотова за приглашение, а также отметил интересное содержание 
программы Летнего кампуса. "Мне очень приятно, что меня пригласили подготовить для вас 
лекцию. Надеюсь, что она будет интересной", - обратился к участникам эксперт и представил 
кейсы компании. 

http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/22/46216.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/22/46216.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/22/57532.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/22/57532.html
http://www.ranepa.ru/news/item/8246-kampus-nikitin.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/24/57730.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/24/57730.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/24/46404.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/24/46404.html


© «Медиалогия» стр. 106 из 143 

 

На вебинаре были рассмотрены три кейса в рамках работы компании Boeing - по управлению 
модернизацией, инновацией, персоналом и системой подготовки лидеров. Студенты оценили 
ошибки и возможности в представленных ситуациях. Boeing - это самая большая в мире 
аэрокосмическая корпорация, занимающаяся различными направлениями, начиная от 
гражданской авиации и заканчивая космосом, оружием и самыми сложными оборонными 
системами. Компания имеет заказчиков более чем в 150 странах мира, в ней на сегодня 
работают более 160 тыс. сотрудников в 65 странах мира, сообщил спикер. 
Была также презентована организационная структура Boeing. Сергей Кравченко 
продемонстрировал матричную схему структуры компании и уточнил, что она "фактически 
является моделью для реформирования крупнейших российских государственных корпораций". 
Затем эксперт рассказал о выдающихся лидерах, у которых учился. Среди них, например, Алан 
Милалли - президент и СЕО Ford Motor Company и Boing Commercial Airplanes. 
По мнению Сергея Кравченко, хороший управленец всегда должен уделять внимание в равной 
степени трем следующим направлениям: думать о руководстве своего бизнеса, думать о 
стратегии своего проекта и управлять людьми, готовить смену. Если же баланс одинакового 
внимания нарушается, то руководитель перестает быть эффективным менеджером. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Президент компании Boeing в России и СНГ об эффективном управлении 
Президент компании Boeing в России и СНГ об эффективном управлении 

http://www.ranepa.ru/news/item/8248-kampus-kravchenko.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 24 июля 2015, Президент компании Boeing 
в России и СНГ об эффективном управлении 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 24 июля 2015, Президент компании Boeing в 
России и СНГ об эффективном управлении 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 17 июля 2015 15:47 

ПЯТЬ ЖИЗНЕННЫХ СОВЕТОВ ОТ ВАДИМА ДЕМЧОГА 
17 июля участники Летнего кампуса Президентской академии пообщались с известным актером 
театра и кино, главным режиссером театра "Арлекиниада" Вадимом Демчогом и его командой.  
Вадим Демчог известен публике и уважаем российскими телезрителями, прежде всего, как 
актер сериала "Интерны" и голос знаменитого персонажа анимационного веб-сериала "Mr. 
Freeman". С последним, нарочито задиристым мультяшным мистером, студенты встретились 
перед началом лекции "За пределами игр". 
Вадим Демчог рассказал участникам кампуса об игре как способе познания реальности, 
феномене театральности жизни и многообразии ролей, которые люди ежедневно примеряют на 
себя в различных ситуациях. Поддержали беседу также актеры театра "Арлекиниада" - 
Александра Грин, Анна Зарянкина и Андрей Ланда. 
Актеры отметили, что реакции человека на те или иные события многообразны и 
неоднозначны. И здесь очень важно уметь управлять собой, балансировать и не становиться 
жертвой собственных эмоций. 
Свои пожелания Вадим Демчог изложил в пяти напутственных посланиях участникам Летнего 
кампуса: 
Возможности человека гораздо шире, чем люди привыкли думать. 
Важно научиться внутренней и внешней энергией.  
Человек создает то, за чем наблюдает, сам формирует свои эмоциональные состояния, сам 
ответственен за создание своей реальности.Все в руках самого человека, не следует уповать 
на помощь кого бы то ни было. 
Все взаимосвязано . Будущее за лидерами, которые умеют создавать команды, открывать и 
растить таланты. 
Важно уметь выходить за пределы игр, познавать и принимать себя. 
"Нужно стать хозяином своей головы", - отметили гости лекции. Андрей Ланда посоветовал 
студентам одно из упражнений, благодаря которому можно научиться управлять собственными 
эмоциями. 
Беседа с актерами получилась насыщенной: студенты задали гостям множество вопросов, 
касающихся актерского искусства и жизни, в целом. Вечером участники кампуса вновь 
встретятся с актерами на спектакле "Закрой глаза и смотри". 

http://www.ranepa.ru/news/item/8248-kampus-kravchenko.html
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Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Пять жизненных советов от Вадима Демчога 
Пять жизненных советов от Вадима Демчога 

http://www.ranepa.ru/news/item/8205-news-campus-demchog.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 17 июля 2015, Пять жизненных советов от 
Вадима Демчога 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 17 июля 2015, Пять жизненных советов от 
Вадима Демчога 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 22 июля 2015 13:55 

СЕРГЕЙ МЯСОЕДОВ: ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ИЗУЧАТЬ КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
Беседу о кросс-культурном диалоге предложил вниманию участников Летнего кампуса 
проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, 
автор нескольких книг по кросс-культурному менеджменту Сергей Мясоедов.  
Разговор о богатстве и непохожести культур разных стран лектор начал с небольшого опроса. 
Сергей Мясоедов предложил иностранным студентам поговорить о максимально допустимом 
времени опоздания на встречи. Выяснилось, что жители разных стран по-разному ценят 
собственное время. Самым дорогим оно считается на родине элитных часов - в Швейцарии. 
Отношение к столь ценному ресурсу, как время, проявляется во всем - от расписания поездов 
до приглашения своих друзей в гости к назначенному сроку. Таким образом, кросс-культурный 
менеджмент фиксирует отношение различных национальных культур на так называемой 
"шкале ценностей". 
В качестве иллюстрации Сергей Мясоедов вспомнил историю из своего студенчества, когда он 
был направлен на практику в качестве переводчика в пионерский лагерь "Артек". Однажды 
делегация из Сомали решила преподнести друзьям из Индии подарок в виде банки тушенки из 
говядины. Конечно же, это было совершенно неприемлемо для жителей страны, где корова 
считается священным животным. В течение некоторого времени дети из обеих делегаций 
пребывали в состоянии растерянности. Налицо была ситуация, когда обе стороны переживали 
ярко выраженный кросс-культурный шок. 
"Культура - это программирование ума. И в каждой стране это программирование происходит 
по-разному. Нет плохих или хороших культур. Они просто разные", - сказал Сергей Мясоедов. 
Он пожелал участникам Кампуса учить иностранные языки, уважать и изучать культуры других 
стран. При общении с представителями различных культур проректор Академии выделил 
золотое правило - быть очень терпеливым и очень вежливым. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Сергей Мясоедов: Почему так важно изучать кросс-культурный менеджмент 

http://www.ranepa.ru/news/item/8233-kampus-myasoedov.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 22 июля 2015, Сергей Мясоедов: Почему 
так важно изучать кросс-культурный менеджмент 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 22 июля 2015, Сергей Мясоедов: Почему так 
важно изучать кросс-культурный менеджмент 

К заголовкам сообщений 

 

АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 1 июля 2015 10:54 

В РАБОТЕ ЛЕТНЕГО КАМПУСА РАНХИГС ПРИМУТ УЧАСТИЕ АРКАДИЙ 
ДВОРКОВИЧ И НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ 
Автор: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 
C 13 по 24 июля в Республике Татарстан пройдет Летний кампус Президентской академии 
Летний кампус представляет собой ежегодный международный образовательный проект, 
который объединяет лучших студентов России и зарубежных стран. Это особая молодежная 

http://www.ranepa.ru/news/item/8205-news-campus-demchog.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/18/45916.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/18/45916.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/17/57216.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/17/57216.html
http://www.ranepa.ru/news/item/8233-kampus-myasoedov.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/22/46230.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/22/46230.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/22/57551.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/22/57551.html


© «Медиалогия» стр. 108 из 143 

 

среда для личностного и профессионального роста, а также практического применения знаний 
в реалиях современного экономического и социального пространства. Форум пройдет на 
территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Казань" и города 
"ИННОПОЛИС". Тема Летнего кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. 
Знания". 
Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, правительства Республики Татарстан. Миссия кампуса - создание 
условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения 
интеллектуальной элиты страны. 
В торжественной церемонии открытия примут участие президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов , ректор РАНХиГС Владимир Мау , а также почетные гости. Ожидается, что в 
первый день лекцию участникам Летнего кампуса прочитает министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров . В торжественной церемонии 
закрытия Летнего кампуса - 2015 примет участие заместитель Председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович . 
В течение нескольких дней студенты, объединенные в небольшие группы, будут разрабатывать 
собственные проекты в рамках заявленной темы. Мероприятие включает лекции и 
интерактивные занятия с ведущими учеными, государственными служащими и бизнесменами 
мирового уровня. При работе над проектами участники смогут использовать те знания, которые 
получат на занятиях. К завершению Летнего кампуса группы студентов представят презентации 
своих проектов. Результат работы участников оценит компетентное жюри. Кроме этого, 
участников ждет обширная культурно-развлекательная программа. 
Участники будут разделены на 14 команд. Руководство командами будет возложено на 
тьюторов, в роли которых выступят российские и зарубежные эксперты. Цель каждой команды - 
создать и представить модель государства будущего, в котором базовые ценности каждого 
человека будут фундаментом общественного блага, а знания - реальной основой личностного 
роста и профессиональной эффективности. 
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин традиционно является научным 
руководителем Летнего кампуса и принимает активное участие в проведении проекта. 
"На Летнем кампусе Президентской академии главные спикеры - интересные люди или 
компании, которые изменяют мир. У нас выступят руководители корпораций международного 
уровня. И они будут рассказывать не о своих организациях, а о проектах, которые изменили 
мир. Будет много интересных спикеров, а сам Летний кампус в этом году будет посвящен теме 
личностного роста" , - отметил проректор РАНХиГС Иван Федотов . 
Сайт Летнего кампуса Президентской академии: http://www.campus4youth.ru  

http://i-russia.ru/all/news/27332/ 

Похожие сообщения (2): 

 Уральский институт управления РАНХиГС (ui.ranepa.ru), Екатеринбург, 2 июля 2015, Летний 
кампус Президентской академии 

 Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 13 июля 2015, Летний кампус Президентской 
академии 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 7 мая 2015 13:22 

ПРОДЛЕН НАБОР НА IV ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ 
До 17 мая продлен набор на образовательный проект РАНХиГС "Летний кампус Президентской 
академии". Мероприятие пройдет на территории Горнолыжного спортивно-оздоровительного 
комплекса "Казань" и города "ИННОПОЛИС" с 13 по 24 июля. Приглашаются студенты 
РАНХиГС (2014/2015 учебный год).  
Летний кампус представляет собой ежегодный международный образовательный проект, 
который объединяет лучших студентов России и зарубежных стран. Это особая молодежная 
среда для личностного и профессионального роста, а также практического применения знаний 
в реалиях современного экономического и социального пространства. 
Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, правительства Республики Татарстан. Миссия Кампуса - создание 
условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения 
интеллектуальной элиты страны. 
В течение нескольких дней студенты, объединенные в небольшие группы, будут разрабатывать 
собственные проекты в рамках заявленной темы. Мероприятие включает лекции и 
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интерактивные занятия с ведущими учеными, государственными служащими и бизнесменами 
мирового уровня. При работе над проектами участники смогут использовать те знания, которые 
получат на занятиях. А помогать им в этом будут тьюторы-наставники. К завершению 
очередного проекта "Летний кампус" группы студентов представят презентации своих проектов. 
Результат работы участников оценит компетентное жюри. Кроме этого, участников ждет 
обширная культурно-развлекательная программа. 
Тема Летнего кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". Участники 
будут разделены на 10 команд. Руководство командами будет возложено на тьюторов, в роли 
которых выступят российские и зарубежные эксперты. Цель каждой команды - создать и 
представить оригинальную модель государства будущего, в котором базовые ценности каждого 
человека будут основой общественного блага, а знания - реальным фундаментом личностного 
роста и профессиональной эффективности. 
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель 
Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин выступит научным руководителем Летнего 
кампуса Президентской академии - 2015 и лично примет участие в проведении проекта. 
В рамках командной работы участникам предстоит продемонстрировать свои организаторские 
качества, способности к анализу, прогнозированию и проектной работе. В ходе финальной 
презентации командам предстоит ответить на следующие вопросы: 
Какие ценности будут важны для нас через четверть века? 
Какие знания и навыки обеспечат реализацию значимых ценностей в будущем? 
Какие характеристики государства важны для реализации потенциала человека, обладающего 
такими знаниями и компетенциями? 
Какие изменения в государстве необходимо проектировать сегодня, чтобы в будущем создать 
благоприятную среду для личности, ориентированной на соответствующие ценности? 
Приглашаем принять участие в Летнем кампусе Президентской академии. К отбору на участие 
приглашаются студенты РАНХиГС (2014/2015 учебный год), свободно владеющие английским 
языком, готовые пройти конкурс и принять участие в Летнем кампусе с 13 по 24 июля. Заявку на 
участие можно подать до 17 мая на официальном сайте Летнего кампуса РАНХиГС 
http://www.campus4youth.ru/ . 
По всем вопросам обращаться: info@сampus4youth.ru . 
История проекта 
Летний кампус Президентской академии пройдет уже в четвертый раз. 
Проект впервые состоялся в июле 2012 г., его тема: "Летний кампус Президентской академии: 
территория возможностей". В нем приняли участие 300 студентов. В рамках I Летнего кампуса 
молодые люди, интересующиеся политикой, экономикой и инновациями, смогли выстроить 
диалог с представителями власти и бизнеса России, а также зарубежными экспертами. 
Участники Кампуса обсудили перспективы развития государственной службы и прошли 
большое количество тренингов по разработке проектов и продвижению стартапов. В числе 
спикеров, проводивших курсы лекций и мастер-классы, были вице-президент SIFE International 
Сильвестер Джон, председатель совета директоров ФК "Открытие" Рубен Аганбегян, 
управляющий партнер московского офиса компании МcKinsey Сompany CIS Ермолай 
Солженицын, директор по развитию сотрудничества ОАО "Роснано" Леонид Гозман. 
Второй Летний кампус состоялся в 2013 г. Студенты приняли участие в тренингах, семинарах, 
деловых играх, по итогам которых презентовали групповые проекты в области развития 
социальной сферы, модернизации молодежной политики, инновационных бизнес-идей. В 
частности, на суд экспертной комиссии были представлены проекты социальной адаптации и 
трудоустройства слабослышащих людей, бывших осужденных и выпускников детских домов. 
Участники разработали несколько проектов в сфере компьютерных технологий. Программа 
Кампуса была направлена на реализацию интеллектуальных и творческих способностей 
участников, а также на популяризацию здорового образа жизни. Помимо образовательных 
мероприятий она включила в себя состязания по настольному теннису, бильярду, а также 
шахматный турнир, которые позволили участникам отдохнуть и набраться сил перед итоговой 
защитой проектов. Кроме этого, студенты Летнего кампуса - 2013 получили возможность 
присутствовать на Универсиаде, проходившей в это время в Казани. 
Перед студентами Кампуса-2013 выступили президент подразделения России, Украины и 
Белоруссии компании Coca-Cola Зоран Вучинич, директор Департамента государственной 
службы и кадров Правительства РФ Андрей Сороко, соруководитель Sberbank CIB Рубен 
Варданян, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Павел Зенькович, 
генеральный продюсер проекта "Смешарики" Илья Попов, директор Департамента 
стратегических коммуникаций ОАО "РВК" Евгений Кузнецов, вице-президент ОАО "Сбербанк 
России" Гор Нахапетян, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи 
РФ Роман Пырма. 
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Третий Летний кампус в Татарстане стал одним из ярких событий 2014 г., в котором приняло 
участие более 200 студентов из 21 региона России (в том числе 74 студента Республики 
Татарстан), а также 33 иностранных участника. За 7 рабочих дней Кампуса перед участниками 
выступили свыше 40 лучших международных и российских экспертов в области образования, 
государственного управления, международного развития и проектной деятельности. 
Результатами Кампуса стали 6 проектов - моделей образования будущего. Участники 
проанализировали текущее состояние системы образования в мире и попытались 
спрогнозировать ее структурные и рыночные изменения, которые приведут к существенным 
сдвигам в подходах к образовательным технологиям. Вышеуказанные проекты были 
представлены экспертной комиссии, которую возглавил заместитель министра образования и 
науки Российской Федерации Александр Климов. 
С докладами выступили министр РФ по делам открытого правительства Михаил Абызов, глава 
представительства Международного валютного фонда в России Бикас Джоши, председатель 
совета директоров группы компаний "Русские инвестиции" Кирилл Игнатьев и многие другие. 
Кроме того, студенты Летнего кампуса - 2014 получили возможность поучаствовать в открытой 
беседе с первым заместителем Председателя Правительства РФ Игорем Шуваловым.  
Продлен набор на IV Летний кампус Президентской академии 
Продлен набор на IV Летний кампус Президентской академии 

http://www.ranepa.ru/news/item/7423-nabor-kampus.html 

Похожие сообщения (1): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 7 мая 2015, Продлен набор на IV Летний 
кампус Президентской академии 

К заголовкам сообщений 

 

Татарстан (protatarstan.ru), Казань, 8 июля 2015 14:55 

В ТАТАРСТАНЕ ПРОЙДЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ "ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
АКАДЕМИИ" 
С 13 по 24 июля на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Казань" 
и города Иннополис пройдет IV Международный образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии".  
На ежегодном образовательном слете для российской и иностранной молодежи соберутся 
лучшие студенты из 27 регионов России и 8 зарубежных стран.  
Тема Летнего кампуса-2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В составе 
14-и команд под руководством наставников студенты подготовят и презентуют оригинальную 
модель государства будущего, в котором "базовые ценности каждого человека будут основой 
общественного блага, а знания - реальной основой личностного роста и профессиональной 
эффективности", - рассказал проректор РАНХиГС Иван Федотов.  
"Летний кампус РАНХиГС" направлен на личностный и профессиональный рост студентов. 
Перед ними выступят ведущие эксперты, бизнесмены и госслужащие с лекциями и мастер-
классами.  
География участников из России: Москва, Санкт-Петербург, республики Чувашия, Карелия и 
Татарстан, Алтайский, Ставропольский и Хабаровский края; Астраханская, Волгоградская, 
Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, 
Нижегородская, Новосибирская, Орловская, Ростовская, Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Тамбовская, Ульяновская и Челябинская области. Иностранные студенты 
приедут из Испании, Вьетнама, Сербии, Хорватии, Болгарии, Эквадора, Панамы и Колумбии.  
Татарстан будут представлять 80 студентов, всего на слете соберутся 220 студентов. 
Большинство учащихся - представители филиалов Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, сообщает пресс-служба 
министерства образования и науки Республики Татарстан.  
Фото: пресс-служба Летнего кампуса.  
В Татарстане пройдет четвертый "Летний кампус Президентской академии" 

http://protatarstan.ru/events/v_tatarstane_proydet_chetvertyy_letniy_kampus_prezidentskoy_akademii/ 

Похожие сообщения (1): 

 Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 8 июля 2015, В Татарстане пройдет четвертый "Летний кампус 
Президентской академии" 

К заголовкам сообщений 

 

http://www.ranepa.ru/news/item/7423-nabor-kampus.html
http://volgograd-news.net/other/2015/05/07/51242.html
http://volgograd-news.net/other/2015/05/07/51242.html
http://protatarstan.ru/events/v_tatarstane_proydet_chetvertyy_letniy_kampus_prezidentskoy_akademii/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/16098265/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/16098265/
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РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 21 июля 2015 18:33 

О БУДУЩЕМ IT-ИНДУСТРИИ РАССКАЗАЛИ НА КАМПУСЕ РАНХИГС 
20 июля участники IV образовательного форума "Летний кампус Президентской академии" 
продолжили активную работу над своими проектами, а также успели посетить лекцию "Будущее 
IT-индустрии: на перекрестке технологии, бизнеса и регулирования. Взгляд изнутри" от 
представителя Microsoft.  
Руководитель программ технологического сотрудничества и стандартизации Microsoft в России 
Владислав Шершульский поделился пониманием того, как развивается IT-индустрия. "На 
сегодня она является важнейшим направлением, поскольку стала менять нашу жизнь", - 
отметил спикер и добавил, что к данной сфере приковано внимание широкой общественности, 
госрегуляторов и ученых разных направлений. 
Эксперт рассказал, как поменялась индустрия именно в понимании IT-профессионалов. 
Например, исчезли компании, которые производили программные и аппаратные продукты, и, 
наоборот, появились платформы, обеспечивающие связь огромного количества потребителей с 
поставщиками всевозможных решений. Такое объединение самых разных направлений при 
работе над продуктами, ранее относившимися только к сфере IT, также очень примечательное 
явление, говорит Владислав Шершульский. Компании, считавшиеся ранее исключительно 
софтверными, теперь такими не являются. 
"Все это дает новые возможности нынешним выпускникам. Многие из них будут развивать это 
направление, что в конечном итоге принесет пользу всему человечеству", - прокомментировал 
спикер и отметил высокий уровень форума. 
Впечатлением от лекции поделился капитан одной из групп в рамках Кампуса, студент 
Факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС Сергей Вищипанов: "Мне было 
интересно получить информацию об этом направлении, поскольку работаю в информационной 
сфере. Я развиваю социальный проект, связанный с медицинскими идентификаторами для 
улучшения жизни инвалидов, ветеранов и пенсионеров (мой проект поддерживает факультет). 
Лекция была очень полезной, я узнал много нового для себя о big data (структурированные 
данные большого объема, термин в IT) и серверах".  
О будущем IT-индустрии рассказали на Кампусе РАНХиГС 

http://www.ranepa.ru/news/item/8229-kampus-shershulsky.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 21 июля 2015, О будущем IT-индустрии 
рассказали на Кампусе РАНХиГС 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 21 июля 2015, О будущем IT-индустрии 
рассказали на Кампусе РАНХиГС 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 17 июля 2015 14:43 

МИНИСТР СПОРТА ТАТАРСТАНА ВЫСТУПИЛ НА КАМПУСЕ РАНХИГС 
Сегодня, 17 июля, министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир 
Леонов встретился с участниками форума "Летний кампус РАНХиГС", который уже в четвертый 
раз проходит в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань" в Республике 
Татарстан.  
Владимир Леонов провел лекцию о развитии и значении спорта для личности. Он рассказал о 
массовом спорте и крупных спортивных мероприятиях в Татарстане. Спикер сообщил, что на 
сегодня в республике можно отметить большую вовлеченность жителей в занятие 
физкультурой и спортом. 
Регион известен своими спортивными сооружениями и другими объектами, некоторые из них 
являются лучшими в стране. Они имеют статус федеральных спортивно-тренировочных 
центров, и Казань по праву ими гордится. В Татарстане приоритет отдается детскому и 
юношескому спорту, открыта школа для людей с ограниченными возможностями. 
По мнению министра, помимо развития массового спорта, большое значение имеют крупные 
мероприятия. "Нам удалось сделать Универсиаду доминантой развития региона", - подчеркнул 
спикер и рассказал о студенческих спортивных лигах и деревне Универсиады. 
В завершение лекции министр ответил на вопросы собравшихся. 
Образовательный форум "Летний кампус Президентской академии" известен тем, что здесь 
студенты могут не только получить информацию из первых рук, но и уточнить мнения самых 
интересных и высокопоставленных экспертов по важным вопросам. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  

http://www.ranepa.ru/news/item/8229-kampus-shershulsky.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/22/46137.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/22/46137.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/21/57470.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/21/57470.html
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Министр спорта Татарстана выступил на Кампусе РАНХиГС 

http://www.ranepa.ru/news/item/8200-kampus-leonov.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 17 июля 2015, Министр спорта Татарстана 
выступил на Кампусе РАНХиГС 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 17 июля 2015, Министр спорта Татарстана 
выступил на Кампусе РАНХиГС 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 29 июля 2015 13:28 

ВИДЕОРОЛИКИ ПО ИТОГАМ ЛЕТНЕГО КАМПУСА РАНХИГС - 2015 
С 13 по 24 июля с успехом прошел IV образовательный форум "Летний кампус Президентской 
академии - 2015", организованный совместно с Республикой Татарстан. Предлагаем вашему 
вниманию видеоролики Кампуса-2015.  
Летний кампус Президентской академии - это уникальная площадка, объединяющая 
перспективную молодежь со всей страны, а также зарубежных студентов. В рамках форума они 
проходят интенсивную образовательную программу и в составе групп работают над 
собственными проектами на общую заданную тему. 
Необыкновенно интересные и познавательные лекции для студентов проводят знаменитые 
эксперты. Своим опытом делятся представители власти, бизнеса, научной и творческой сфер. 
Тема прошедшего Летнего кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. 
Знания". По итогам слета свои проекты государства будущего подготовили 220 студентов из 27 
регионов России и 8 зарубежных стран. 
Генеральные партнеры: Сoca-Cola, Газпромбанк. Партнеры: Unilever, Danone, Johnson & 
Johnson, "Татнефть". Официальный сайт форума - www.campus4youth.ru  
С лекциями и интервью экспертов "Летнего кампуса" этого года можно познакомиться на 
видеоканале РАНХиГС . 
Все новости "Летнего кампуса"  
Видеоролики по итогам Летнего кампуса РАНХиГС - 2015 

http://www.ranepa.ru/news/item/8270-kampus-video.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 29 июля 2015, Видеоролики по итогам 
Летнего кампуса РАНХиГС - 2015 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 29 июля 2015, Видеоролики по итогам 
Летнего кампуса РАНХиГС - 2015 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 23 июля 2015 18:12 

ЛЕКЦИЯ ЭММЫ УОЛТОН "АНГЛИЙСКИЙ - ОБЪЕДИНЯЯ ЛЮДЕЙ, КУЛЬТУРЫ И 
СТРАНЫ. СИЛА ЯЗЫКА" 
22 июля перед участниками Летнего кампуса Президентской академии - 2015 выступила 
директор академического развития EF Эмма Уолтон с лекцией "Английский - объединяя людей, 
культуры и страны. Сила языка".  
Эмма Уолтон провела занятие в интерактивном формате, свободно общаясь со студентами. 
Она отметила, что английский язык развивает в изучающих его людях критическое мышление. 
"Мы имеем больше возможностей путешествовать по миру. Английский строит мост между 
всеми странами", - подчеркнула эксперт. Были раскрыты особенности сети школ английского 
языка EF по всей России. Уровень своего знания английского языка может узнать каждый, 
пройдя онлайн-тест. 
Лектор затронула вопрос мотивации, собравшимся студентам было предложено 
поразмышлять, что мотивирует к изучению английского языка именно их. Ведь очень много 
людей говорят по-английски. Затем участники получили рекомендации по наиболее 
эффективному изучению языка. Прежде всего, для освоения английского лучше ехать за 
границу и учить язык в естественной среде в окружении его носителей, подчеркнула Эмма 
Уолтон. 

http://www.ranepa.ru/news/item/8200-kampus-leonov.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/17/57182.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/17/57182.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/17/45902.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/17/45902.html
http://www.ranepa.ru/news/item/8270-kampus-video.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/29/46704.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/29/46704.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/29/58140.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/29/58140.html
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Представитель EF рассказала о совместной инициативе с Республикой Татарстан по 
улучшению уровня владения английским языком среди школьных учителей. Инициатива была 
очень успешной. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Лекция Эммы Уолтон "Английский - объединяя людей, культуры и страны. Сила языка" 

http://www.ranepa.ru/news/item/8244-kampus-english.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 23 июля 2015, Лекция Эммы Уолтон 
"Английский - объединяя людей, культуры и страны. Сила языка" 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 23 июля 2015, Лекция Эммы Уолтон 
"Английский - объединяя людей, культуры и страны. Сила языка" 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 14 июля 2015 9:48 

ПРИВЕТСТВИЕ СЕРГЕЯ НАРЫШКИНА УЧАСТНИКАМ ЛЕТНЕГО КАМПУСА 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ 
Приветствие научного руководителя "Летнего кампуса" РАНХиГС, председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и председателя 
Попечительского совета РАНХиГС Сергея Нарышкина участникам "Летнего кампуса 
Президентской академии".  
Приветствие Сергея Нарышкина участникам Летнего кампуса Президентской академии 

http://www.ranepa.ru/news/item/8159-official_welcoming_speech_campus_2015_naryshkin.html 

Похожие сообщения (2): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 14 июля 2015, Приветствие Сергея 
Нарышкина участникам Летнего кампуса Президентской академии 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 14 июля 2015, Приветствие Сергея 
Нарышкина участникам Летнего кампуса Президентской академии 

К заголовкам сообщений 

 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 
(mdmst.tatarstan.ru), Казань, 14 июля 2015 14:46 

ЛЕТНИЙ КАМПУС - 2015 НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ 
14 июля в Иннополисе состоялась церемония открытия летнего кампуса Президентской 
академии, который проходит в Казани уже в четвертый раз. В торжественной церемонии 
открытия приняли участие министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Николай Никифоров, врио Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов, 
Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф и ректор Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау.  
Как отметил в своей приветственной речи Владимир Мау, решение вновь провести очередной 
кампус в Казани обусловлено не только гостеприимством Татарстана, но и тем, что в 
Татарстане делается все для развития талантливой молодежи и Иннополис тому лишнее 
подтверждение. За этот проект он отдельно поблагодарил Рустама Минниханова.  
С ответным словом выступил Рустам Минниханов: "Для Республики большая честь принимать 
такой значимый проект уже в четвертый раз, особенно приятно принимать вас в Иннополисе, 
который планируется как федеральная площадка для развития IT -технологий. Татарстан 
создал все условия для развития этого направления, теперь нам нужны талантливые и 
амбициозные молодые люди для дальнейшего развития", - отметил врио Президента РТ.  
Сразу после церемонии открытия участники прослушали лекцию от Германа Грефа, который 
рассказал о вызовах, которые бросает современная экономика, правильной работе с 
человеческими ресурсами, об управленческих талантах, необходимых для современного 
менеджера. Сразу после лекции Герман Греф и Рустам Минниханов подписали соглашение о 
сотрудничестве.  
В этом году в работе кампуса принимают участие 220 лучших студентов РАНХиГС, вузов 
Татарстана, а также 20 участников из зарубежных стран: Испании, Вьетнама, Болгарии, 
Эквадора, Панамы и Колумбии, прошедшие многоэтапный отбор. Республику Татарстан 
представляют 80 делегатов.  

http://www.ranepa.ru/news/item/8244-kampus-english.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/24/46324.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/24/46324.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/23/57688.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/23/57688.html
http://www.ranepa.ru/news/item/8159-official_welcoming_speech_campus_2015_naryshkin.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/14/56786.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/14/56786.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/14/45573.html
http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/14/45573.html
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 В течении 11 дней участники Кампуса пройдут ряд тренингов от экспертов лучших учебных 
заведений России и стран зарубежья, руководителей ведомств и специалистов крупных 
корпораций, среди которых компания " Coca - Cola ". Летний кампус РАНХиГС нацелен на 
обеспечение личностного и профессионального роста участвующих студентов.  

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453103.htm 

Похожие сообщения (3): 

 Казань (mkazan.ru), Казань, 14 июля 2015, В Иннополисе открылся летний кампус президентской 
академии 

 livejournal.com, Москва, 15 июля 2015, В Иннополисе открылся летний кампус президентской 
академии 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 15 июля 2015, В Иннополисе открылся летний кампус президентской 
академии. 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 17 июля 2015 11:00 

УЧАСТНИКАМ ЛЕТНЕГО КАМПУСА РАНХИГС РАССКАЗАЛИ О БУДУЩЕМ 
16 июля студенты-участники молодежного образовательного форума "Летний кампус 
Президентской академии" посетили занятия, посвященные будущему. Одну из лекций провел 
управляющий директор молодежной кадровой платформы "Устойчивое будущее России", член 
правления ГК АКИГ Алексей Шипов.  
На занятии большое внимание было уделено ценностям. На конкретном примере были 
рассмотрены различия системы управления в консалтинговой компании и госкорпорации. 
Алексей Шипов уточнил, что здесь большое значение имеет корпоративная культура, в 
частности ценности, которых придерживается компания, - она мобильна и свободна или 
формализована. 
Важно понимать, что для тех или иных характеристик есть свои причины. Например, для 
больших структур контроль и жесткие правила - норма и необходимость. Нужно это хорошо 
понимать при выборе места работы, поскольку в конечном итоге данный фактор влияет и на 
будущее самого человека. Не всякий способен делать то, что ему не свойственно относительно 
установленных в компании правил. 
Далее Алексей Шипов рассказал об особенностях лидера и постановке целей. "Нужно быть 
сильным, чтобы обойти все препятствия и стать сильной личностью. Лидер обладает 
определенным набором компетенций, но это не навсегда", - сказал эксперт. Правильно 
поставить цели очень непросто. Цель редко бывает одна, и их сложно структурировать - в этом 
основная проблема целеполагания. На лекции Алексей Шипов раскрыл для участников Летнего 
кампуса Президентской академии один из лучших инструментов менеджмента - 
сбалансированную систему показателей Каплана. 
Другую лекцию о будущем на Кампусе провел генеральный директор IBM в России и странах 
СНГ Андрей Филатов. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Участникам Летнего кампуса РАНХиГС рассказали о будущем 
Участникам Летнего кампуса РАНХиГС рассказали о будущем 

http://www.ranepa.ru/news/item/8196-kampus-shipov.html 

Похожие сообщения (1): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 17 июля 2015, Участникам Летнего кампуса 
РАНХиГС рассказали о будущем 

К заголовкам сообщений 

 

Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 20 июля 2015 10:19 

БУДУЩЕЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГЛАЗАМИ IBM: ИКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ, 
НЕЙРОМОРФНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
Алексей Аникин, руководитель направления стратегического развития бизнеса компании IBM 
East Europe/Asia, рассказал участникам Летнего кампуса Президентской академии о 
перспективах развития технологий в ближайшие 25 лет.  
Более 10 лет мир работает над развитием искусственного интеллекта: уже создан симулятор 
человеческого мозга, хоть и работающий значительно медленнее. "Чтобы заставить машину 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453103.htm
http://mkazan.ru/view/80632/v-innopolise-otkrylsya-letniy-kampus-prezidentskoy-akademii
http://mkazan.ru/view/80632/v-innopolise-otkrylsya-letniy-kampus-prezidentskoy-akademii
http://lowlalis.livejournal.com/99969.html
http://lowlalis.livejournal.com/99969.html
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=0458F78B-5A76-2C43-AE28-BC477927DF6A
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=0458F78B-5A76-2C43-AE28-BC477927DF6A
http://www.ranepa.ru/news/item/8196-kampus-shipov.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/17/57140.html
http://volgograd-news.net/other/2015/07/17/57140.html
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работать со скоростью мозга человека, необходимо такое количество энергии, которое 
потребляет вся Москва", - поразил участников кампуса Алексей Аникин. 
В скором времени компьютеры научатся учитывать персональные характеристики человека: его 
мысли, слова, ценности. Это станет толчком, например, для разработки программ 
персонализированного обучения или маркетинговой компании, ориентированной конкретно под 
каждого человека. 
В ближайшие три года будет усовершенствована система распознавания по картинкам. 
Например, можно будет сделать фотографию продукта в магазине и тут же получить всю 
информацию о его составе. Будущее за нейроморфными компьютерами, которые можно будет 
интегрировать в любое устройство: камеру, телефон, датчик или сенсор. Этим компьютерам не 
потребуется значительное количество электроэнергии, чтобы работать. 
И, наконец, наступит время квантумных компьютеров, которые будут значительно мощнее 
существующих. 
Кроме того, Алексей Аникин дал студентам советы по управлению проектами, рассказал, как 
отбирают сотрудников крупные международные корпорации, и как там выстраиваются системы 
мотивации. Например, чтобы устроиться на работу в IBM, необходимо быть толерантным, 
ставить перед собой цели и достигать их, доверять людям. Кроме того, ценятся навыки 
общения, стрессоустойчивость и, конечно, опыт работы. 
"Планируйте вашу жизнь. Чем больше вы строите планов, тем вы удачливее", - сказал Алексей 
Аникин. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru.  

http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/20/45996.html 

Похожие сообщения (1): 

 Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 20 июля 2015, Будущее технологий глазами 
IBM: искусственный разум, нейроморфные компьютеры и многое другое 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 18 июля 2015 11:43 

ПАРАДОКСЫ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕЛИ НА 
КАМПУСЕ РАНХИГС 
Темы, затрагиваемые на лекциях Летнего кампуса Президентской академии, очень 
разносторонни. Непростую ситуацию на российском антимонопольном рынке осветил старший 
научный сотрудник РАНХиГС, член Экспертного совета при Правительстве РФ Вадим Новиков.  
Эксперт сразу предложил для занятия формат диалога и рассказал о том, почему его почти 15 
лет назад заинтересовала практика антимонопольного регулирования в России. Он столкнулся 
с тем, что в нашей стране реализация данной сферы радикально отличается 
отантимонопольной теории, опи ываемые в американских учебниках, и решил 
проанализировать ситуацию в системе - какие компании на самом деле являются "клиентами" 
антимонопольной службы. 
"Результат был неожиданным, оказалось, что это масса мелких компаний, про которые даже 
никто не мог бы подумать, и я, будучи практиком, тоже", - сказал эксперт и поделился 
историями реальных дел и примеров из практики. Он обозначил проблему и задался вопросом: 
"Почему в России антимонопольный закон, который придумали для борьбы с 
недобросовестными корпорациями, применяется для мелких компаний?" То есть получается, 
что Антимонопольная служба занимается несвойственными ей делами, подытожил Вадим 
Новиков. 
Далее спикер раскрыл структуру возможных заговоров между компаниями. С точки зрения 
экономической теории, заговорщики должны решить три проблемы: 
договориться друг с другом, найти какое-то взаимоприемлемое решение; 
создать механизм слежки друг за другом, чтобы вторая компания не отстранялась от своей 
части работы; 
определить способ наказания за нарушение договоренности. 
То есть, это похоже на обычный договор, и, следовательно, когда говорим про возможный 
заговор, мы должны выявить всю эту последовательность, считает эксперт. Участники Летнего 
кампуса обсудили проблему с различных точек зрения, ведь среди них, в частности, будущие 
управленцы, юристы и экономисты. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
novikov2 

http://khabarovsk-news.net/other/2015/07/20/45996.html
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Парадоксы антимонопольной практики рассмотрели на Кампусе РАНХиГС 
Парадоксы антимонопольной практики рассмотрели на Кампусе РАНХиГС 

http://www.ranepa.ru/news/item/8216-news-campus-novikov.html 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 18 июля 2015 12:08 

О СЕКРЕТАХ УСПЕХА В БИЗНЕСЕ УЗНАЛИ СТУДЕНТЫ КАМПУСА - 2015 
Управляющий партнер компании EY по России Александр Ивлев рассказал об успехе в 
бизнесе, а директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров - о том, как 
правильно ставить и достигать цели.  
Александр Ивлев поделился с участниками Кампуса опытом, что нужно делать, чтобы быть 
успешным в бизнесе. Во-первых, необходимо знать потребности рынка. Начать с того, что 
определить свою нишу, специализацию. При этом целесообразно выбрать перспективную 
область, которая с наибольшей вероятностью будет успешна на ближайшие 50 лет. Во-вторых, 
важно не бояться начать дело и понимать, кто сможет принести пользу твоему бизнесу. 
"Бизнес-стратегия может быть неидеальна, но ты можешь знать, как претворить ее в жизнь. 
Лучше действовать, чем просто идеально знать теорию без практики", - считает эксперт. 
Участники обсудили, как сохранить стабильность в сложное время. Немалую роль в этом играет 
оптимизм и вера в будущее. "Вы должны строить планы и понимать, стоит оставаться в этом 
бизнесе или нет", - обратился спикер к студентам. Нужно заручиться поддержкой своих 
соратников, друзей и коллег, которые действительно помогут сформировать настоящую 
команду. Кроме этого, важно определить нужное время для претворения в жизнь каких-то 
изменений и начинаний в бизнесе в целом. 
Кризисное время - непростое, но начать бизнес можно и в этот период. Во многом это зависит 
от самой стратегии и точности понимания того, что будет безусловно востребовано. "С 
клиентами нужно установить дружеские отношения, и это главное", - заключит эксперт. 
О достижении целей рассказал глава Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров. 
Он представил специальную систему постановки целей SMART и подчеркнул, что обязательно 
нужно иметь мечту и амбиции. Это делает человека счастливым. "Не бойтесь, если ваша мечта 
кажется вам нереализуемой, расскажите о ней близким и находитесь в окружении людей со 
схожими интересами", - сказал спикер и попросил студентов поделиться своими мечтами. 
К достижению цели у каждого может быть свой подход, но важно никогда не сдаваться, даже 
если шансы ее реализации невелики. "Чем больше трудишься, тем больше появляется 
времени на другие занятия. Вы сами должны менять свою жизнь", - призвал участников 
"Летнего кампуса Президентской академии" Алексей Комиссаров. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
О секретах успеха в бизнесе узнали студенты Кампуса - 2015 
Ivlev 
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РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 18 июля 2015 11:16 

АЛЕКСАНДР ТОРМАСОВ О СОВРЕМЕННОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
Ректор университета "Иннополис" Александр Тормасов выступил на "Летнем кампусе 
РАНХиГС" с лекцией "Современный исследовательский университет: как дотянуть до науки?" 
Главная ценность - не знание, которое дано студентам, а то, как оно может быть использовано 
в будущем, уверен эксперт.  
На занятии Александр Тормасов раскрыл отличие исследовательского университета от 
традиционного (обучающего), пояснил, почему для вуза так важны исследования и рассказал 
об университете "Иннополис". Была показана взаимосвязь между исследованиями в учебном 
заведении и его качеством. 
Изначально университеты только передавали знания, а не накапливали; первый был основан 
еще в XII веке в Болонии. Университеты можно также разделить на бюджетные и частные. Для 
университета важно иметь связь с индустрией и привлекать средства от компаний-партнеров. 
Благодаря этому вузы могут позволить себе высококлассных преподавателей, профессоров, 
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которые формируют новые идеи. Это, в свою очередь, привлекает хороших студентов, а те - 
других. 
Исследования важны для университета в двух аспектах - интеллектуальном и финансовом. Чем 
больше исследований проводит университет, тем в большем количестве сфер он может их 
применить и, таким образом, привлечь финансовые средства. Примечательно, что 
большинство российских университетов финансируется из средств бюджета. 
Наука - это очень мобильная, быстро меняющаяся система, подчеркнул эксперт. В мире 
создаются специальные институты по внедрению технологий и инноваций. Большая разница 
между наукой и инновациями в том, что традиционная наука тратит деньги, а инновации, 
наоборот, их "создают". "Если университеты хотят что-то заработать на инновациях, 
исследованиях, то нужно заботиться о качестве предоставляемого образования и развивать 
услуги", - отметил спикер. Компьютерная наука находится на стыке традиционных и прикладных 
наук. Университет "Иннополис" объединяет все в себе исследовательский и традиционный 
университет. 
В заключение Александр Тормасов привел примеры, когда правительства других стран создают 
центры, подобные университету "Иннополис", они есть в Сингапуре, Катаре, Саудовской 
Аравии, Корее и других странах. 
Про современные метакомпании, их особенности, ценности, цели и о том как они ведут бизнес 
рассказал генеральный директор RUBINA Pharm, преподаватель РАНХиГС Эмиль Мартиросян. 
Спикер дал классификацию данных компаний и привел примеры. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
tormasov2 
Александр Тормасов о современном исследовательском университете 
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РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 19 июля 2015 9:52 

ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО И ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБСУДИЛИ НА КАМПУСЕ 
На "Летнем кампусе Президентской академии" провели дискуссию на тему "Как вести себя, 
когда настанет конец света? Образы будущего в культуре". Ведущим стал преподаватель 
РАНХиГС, ведущий радиостанции "Серебряный дождь" Леонид Клейн. Студенты показали 
удивительную осведомленность и начитанность.  
Лучшая классика в литературе XX века создает образы ужасающего будущего, очень многие 
фантастические произведения повествуют об том. То же самое прослеживается в фильмах, где 
происходят всевозможные катастрофы. "Очень любопытно, что массовая культура сделала 
конец света рутиной, но это есть и в высокой культуре", - обозначил ситуацию Леонид Клейн и 
спросил студентов, как они к этому относятся. Мнения оказались самые разные. Кто-то считает, 
что в литературе показано перерождение, а не смерть. Кто-то - что безысходности нет, 
поскольку в описываемых произведениях часть земного населения выживет. Одна из участниц 
призналась, что ее больше волнует экологическая ситуация. Было озвучено и позитивное 
мнение о вере в светлое будущее. 
"Обсуждение конца света не связано с технологической катастрофой, ведь в каждом веке были 
свои подобные ожидания", - обратил внимание собравшихся спикер и проанализировал сюжеты 
некоторых знаменитых произведений, лучших книг о конце света. Эксперт заметил, что 
некоторые механизмы, представленные в книгах, очень правдивы и при этом могут быть 
страшнее будущего. 
Описание в книге Джорджа Оруэлла "1984" Леонид Клейн назвал одним из самых страшных в 
мировой литературе. Читателю показан абсолютно абсурдный мир. Главный герой пытается 
что-то изменить, но проигрывает, поскольку ради своей цели поступается моральными 
принципами и предает все, во что верит. 
Другой шедевр мировой литературы - "247 градусов по Фаренгейту" Рэя Брэдбери. Ведущий 
обратил внимание, что некоторые вещи, описанные в произведении, на сегодня реализованы 
(плазменные панели, наушники, гастроскопия). То есть автор технически смог предсказать 
будущее. Другой пример верного предсказания - поэма "Божественная комедия" Данте 
Алигьери. 
"Получается, что не мы можем не верить в то, что описания в книгах сбудутся, ведь, если 
авторы не ошибаются в деталях, то, может, не ошибаются и в целом?" - сказал Леонид Клейн. 
Примечательно, что, несмотря на разные возможности, в сюжетах описываемых произведений 
всегда запрещается культура. "То есть, можно понять, что общество постепенно окончательно 
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придет к тому, что не будет нуждаться в культуре?" - обратился эксперт в зал. Участники 
Кампуса также поделились своими размышлениями. Для некоторых счастье абстрактно, и это 
вовсе не плохо. 
"Может, конец света уже наступил, когда люди перестали обладать интересом и готовы к 
насилию? Какова логика, почему придет конец света?" - задал очередной вопрос Леонид Клейн. 
Большая вероятность того, что человечество не способно возобновить технологии. 
"Человечество стало цивилизованным благодаря тому, что стало накапливать ценности, а если 
они исчезнут, то придет упадок всего", - высказала мнение одна из студенток. "Придет 
разложение ценностей, потеря сострадания, эмпатии, и каждый будет думать только о себе", - 
поддержал ее другой участник. "Ценности не могут разлагаться, они трансформируются и 
становятся нам непонятны, как следствие, приходит конец культуры", - вышел на ключевую 
идею следующий выступавший. 
"Таким образом, с помощью различных произведений культура передает, что положение вещей 
в мире может измениться к худшему, и это может произойти очень быстро", - резюмировал 
Леонид Клейн. Он дополнил, что одна из причин, почему нужно изучать культуру и готовиться к 
концу света - вы предупреждены и, следовательно, вооружены. 
Человеку нужно сохранить культурные и моральные ценности и произведения. У него есть 
возможность сопротивляться, если есть за что. Конец света может наступать каждый день в 
душе человека, но еще есть возможность бороться, подвел итог встречи эксперт. 
Ведущий также отметил высокий уровень начитанности, литературной подкованности 
собравшихся студентов "Летнего кампуса Президентской академии". Занятие получилось 
удивительно содержательным почти в равном отношении благодаря как лектору, так и самой 
замечательной эрудированной и размышляющей аудитории. Объединение именно такой 
молодежи - в основе идеи образовательного форума РАНХиГС. 
Примечательно, что почти все собравшиеся студенты не только оказались знакомы с 
предлагаемыми для обсуждения литературными произведениями, но и сами постоянно 
предлагали другие книги для обсуждения по данной теме. Обсуждение было очень 
насыщенным и интересным. Завязался настоящий диалог. Студенты предлагали все новые 
варианты хода событий и говорили о возможных перспективах, отвечая на вопросы ведущего и 
оппонируя друг другу. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
kleyn4 
Образы будущего и значение культуры обсудили на Кампусе 
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Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 20 июля 2015 7:00 

ИРИНА БАХТИНА, UNILEVER: "МЫ С БОЛЬШИМ ВОСТОРГОМ СМОТРИМ НА 
ИНЖЕНЕРНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ "АЛАБУГИ" 
Автор: Алсу Ситдикова 
В конце прошлой недели в ходе "Летнего кампуса Президентской академии" в Введенской 
слободе перед слушателями академии с лекцией выступила вице-президент по корпоративным 
отношениям, член совета директоров международной корпорации Unilever в России Ирина 
Бахтина. Тема ее выступления - "Устойчивое развитие - принцип работы глобальных 
корпораций". О развитии компании в России и Татарстане Бахтина рассказала в интервью 
"Реальному времени". 
Наименьшее доверие среди всех секторов экономики - у банковского и финансового 
Для начала Бахтина предложила поговорить о прошлом и будущем и задалась вопросом, 
насколько другими были компании 45 лет назад? Самые быстрорастущие компании были 
связаны с телекоммуникациями. Одна из наиболее значительных тенденций того времени - 
повышение уровня жизни. "Возрастает скорость потребления ресурсов, и они заканчиваются, 
поэтому очень важно использовать их эффективно и сознательно", - подчеркнула лектор и 
привела данные. К 2025 г. недостаток воды будут испытывать 35% населения, а к 2050 г. - 50%. 
Все в мире взаимосвязано, поэтому о проблемах какого-то региона нужно задумываться всем, и 
принимать соответствующие меры. Unilever также придает этому большое значение, - отметила 
Ирина Бахтина. 
На лекции была представлена прогнозная картина мира XXI века. К 2100 г. 80% населения 
будут жить в городах. 22% населения будет старше 65 лет. Значительная часть населения 
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будет страдать от недостатка еды. Сегодня 2/3 пищевых продуктов утилизируется по пути на 
стол к потребителю. 
Далее эксперт привела примеры крупных компаний США в прошлом - Enron, Arthur Andersen, 
Lehman Brothers. Они прекратили существование, так как потеряли доверие, а их банкротство 
повлияло на целые сектора экономики. Наименьшее доверие среди всех секторов экономики - у 
банковского и финансового, поскольку людям не очевидно, какую пользу они приносят. "За 
последние несколько лет вера в крупные компании значительно снизилась, - сообщает эксперт. 
- люди относятся к ним скептически". 
После лекции Бахтина ответила на некоторые вопросы корреспондента "Реального времени" о 
том, как международная корпорация пришла в Россию, как себя чувствует и не собирается ли в 
Татарстан. 
П одарок "Калины" для ТНК  
 - Ирина, напомните, как давно Unilever в России и как происходила интеграция поглащаемых 
российских производств в международную корпорацию?  
 - Unilever пришел в Россию и практически сразу было принято решение о приобретении 
старейшей в России косметической фабрики в Санкт-Петербурге "Северное сияние". Ей в этом 
году исполнится 155 лет. Это фабрика сейчас с нами и является одним из передовых 
производственных кластеров, который обеспечивает высококачественной косметической 
продукцией практически всю Западную Европу и многие страны мира. То есть это большой 
экспортный центр, где ряд линий и инноваций такого уровня, которого практически нигде 
больше нет. Это стратегия нашей глобальной системы поставок - выбирать опорные 
предприятия и на их основе развивать определенные категории, виды наименования 
продукции. Это был 1992 год. За ним последовало приобретение Best Foods. За ним пришла 
Тула, тульская пищевая фабрика, где сейчас вместо приобретенного предприятия с нуля 
построен новый производственный кластер. Решение о его приобретении и строительстве мы 
принимали на глубине кризиса 2008 года. Мы его отстроили, и сегодня это большое 
современное многоцелевое производство: пищевой производственный комплекс, включая 
пищевые продукты для сетей ресторанного питания, для общепита, и плюс одна из крупнейших 
фабрик мороженного, самая современная в России. На сегодняшний день на территории 
фабрики мороженного, открытой в 2013 году, единственный в этом секторе научно-
исследовательский центр мороженного, который свои разработки делает не только для России, 
но и для сопредельных государств, таких как Украина, Беларусь, Казахстан и т.д. 
В 2008 году было приобретение "Инмарко", крупнейшего производителя мороженного. Это одна 
из крупнейших наших фабрик, расположенных в Омске. 
И последнее самое крупное 2011 год это лидер косметической отрасли в России, концерн 
"Калина", ранее известное как "Уральские самоцветы" в Екатеринбурге, где сейчас мы очень 
активно работаем над инновациями, научными и исследовательскими разработками в области 
продуктов для красоты. 
За каждым из этих предприятий своя история. В 2017 году нам будет 25 лет в этом бизнесе. К 
сегодняшнему моменту наш объем инвестиций уже превысил 2,5 млрд. евро. И стратегия 
интеграция всегда была такова и чем она отличается от стратегии других компаний, что мы 
стараемся не только привнести туда все лучшее, что есть в глобальном Unilever, но и взять то 
лучшее и внедрить его, что есть у локальных предприятий. "Калина", например, принесла нам 
свою концепцию бестселлеров. И мы на глобальном уровне с удовольствием принимаем эту 
концепцию. Это редкий случай, когда международная компания так активно и очень охотно 
смотрит на какие-то локальные изюминки и все их принимает в свою культуру. 
В сегменте моющих средств потерпели неудача  
 - Как принимается решение по выходу на новые рынки или поглощения?  
 - Есть определенная специфика с точки зрения приобретений, и она отражается на стратегии 
выхода на рынок. Приобретения всегда осуществляются с точки зрения тех сегментов, где мы 
хотим быть лидерами. Это всегда должно быть достаточно сильное приобретение, 
позволяющее нам занять топовую позицию в этом сегменте, если мы в нем здесь ранее не 
были представлены или были представлены, но действительно хотим здесь усилиться, 
укрепиться и такое приобретение это позволит нам сделать. Безусловно, мы смотрим на 
специфику, какая на сегодняшний день потребность, какие категории могут быть здесь 
действительно представлены достаточно хорошо. На сегодняшний день в России можно 
сказать, что достаточно хорошо представлены практически все категории и подкатегории, в 
которых мы работаем на глобальном рынке за исключением категории моющих средств. У нас 
была предпринята попытка по выходу в самом начале, но потом было принято решение о том, 
что попытка была не совсем удачная и больше к этой теме компания не возвращалась. 
Во-первых, Россия это рынок чая, один из крупнейших рынков потребления мороженного, один 
из крупнейших рынков потребления майонеза. Это три основных кита, на которых компания в 
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первую очередь строила стратегию выхода на этот рынок. И на сегодня это очень хороший 
заметный рынок с точки зрения категории бытовой химии. 
Заманчивая Елабуга  
 - Unilever не планирует выходить в Татарстан, запустить здесь проекты?  
 - "Алабуга" - это такой лакомый проект. Мы много раз приезжали туда по приглашению 
консультативного совета по иностранным инвестициям. И предложения поступают. У нас даже 
генеральный директор Ролан Клейтман был там в апреле 2014 года. 
Мы с большим восторгом смотрим на инженерную инфраструктуру, на все готовое, на ту 
инфраструктуру, которую сегодня просто приходи, садись, начинай работать. 
Конечно, когда мы заходили, такого не было. И, конечно, мы выбирали не от лучшего 
географического положения, мы выбирали все-таки реперные, опорные производства. Все, кто 
заходит на рынок, смотрят на ведущие, лидерские предприятия, которые уже есть. А "Алабуга" 
она заточена на новое, на дальнейшее развитие. Поэтому за "Алабугой" мне кажется будущее в 
плане второй волны. Когда кризис даст всем импульс, даст толчок, придет понимание того как 
будет расти российский рынок дальше. Потому что все прекрасно понимают, что такого роста 
как был раньше, его нет, это нам говорят аналитики. Если мы раньше, до 2008 года практически 
все росли двухзначными цифрами без особых усилий, просто рынок насыщался. Вот ничего не 
было и вдруг все стало появляться, он конечно наполнялся. Как говорят аналитики, он еще не 
насытился, безусловно, еще есть огромный потенциал для роста. Для этого вторая волна, для 
этого новое строить логично в "Алабуге" и развивать свое с четким пониманием подо что и как. 
Потому что, безусловно, то что нам показали с точки зрения логистики - 1000 км до всех 
крупнейших российских центров, крупнейших городов - это фантастика. 
Прошлогодний наш выпускник возглавил направление агротуризма  
 - Почему принимаете участие в Летнем кампусе РАНХиГС?  
 - РАНХиГС один из десяти ведущих вузов России, с которым мы как Unilever Rus очень плотно 
взаимодействуем это наши целевые вузы. И мы пригласили проректоров по науке в 
наблюдательный совет программы "Будущие лидеры Unilever". Мы ежеквартально 
встречаемся, наблюдательный совет дает нам свои рекомендации по этой программе. Они 
смотрят за тем, чтобы программа отвечала потребностям образовательным и карьерного 
развития их выпускников. Последнее заседание прошло на базе Санкт-Петербургского 
политехнического университета им. Петра Великого буквально в конце июня. С РАНХиГС мы 
очень плотно работаем по программе "Устойчивое будущее России" и на Летнем кампусе 
ежегодно эта программа представляется лучшим студентам, собравшимся здесь. 
Замечательно, что это делается в Татарстане из года в год, и третий год мы уже с ними. 
 - Почему в этом году темой своей лекции вы выбрали "Устойчивое развитие - принцип работы 
глобальных корпораций"?  
 - Это тема этого года для проекта "Устойчивое будущее России". Каждый год мы предлагаем 
студентам подумать над темой, которая действительно провоцирует мышление, новые 
нестандартные незашоренные подходы. В прошлом году у нас тема касалась устойчивого 
сельского хозяйства, до этого мы говорили об экологии предприятия, как можно сделать так, 
чтобы предприятие было зеленым, чистым. И много интересных подходов студенты 
предложили. А сейчас мы уже подошли к мышлению потребителя. Как нам сделать 
потребление устойчивым и бренд устойчивым в том смысле, что от них была бы исключительно 
только польза в плане социальном, для всего общества и в плане экологическом и в плане 
экономическом. Чтобы мы не только говорили о социальных, благотворительных программах и 
подарках, а о каких-то моделях, которые позволяют повысить занятость, там где это 
необходимо, женщинам дать новые возможности, улучшить квалификацию тех же фермеров и 
так далее. Очень интересно, что студенты приходят с яркими мыслями. Прошлогодний наш 
выпускник, победитель программы "Устойчивое будущее России", Данила Козлов сегодня 
работает в Подмосковье в совхозе им. Ленина, где возглавляет направление агротуризма и 
полностью работает над экологической концепцией сельского хозяйства. Он не захотел 
работать с Unilever, он сказал, что хочет заниматься своим делом, он зоотехник по 
образованию. Он считает, что программа помогла ему получить эту позицию, быть на виду и он 
абсолютно счастлив. Мы приехали к нему в гости и показали своему руководство как 
органическое сельское хозяйство возможно уже сегодня в России, что это вот такой образец 
для подражания.  
Ирина Бахтина, Unilever: "Мы с большим восторгом смотрим на инженерную инфраструктуру 
"Алабуги" 

http://realnoevremya.ru/today/10736 
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РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 19 июля 2015 9:48 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЕВРОПЫ XXI ВЕКА ОТ БЬОРНА СТЕНВЕРСА 
Культуру и ценности обсудили в шестой день "Летнего кампуса РАНХиГС". В качестве эксперта 
на форум приехал директор по маркетингу музея истории Амстердама и музея Geelvinck-
Hinlopen Бьорн Стенверс.  
Эксперт рассказал о глобальных ценностях в современной Европе и дал представление об их 
развитии на ближайшие годы. По его мнению, культурные объекты получат развитие во 
взаимодействии с коммерческими организациями. Эта связь должна быть очень тесной и 
перспективной, в частности, для музеев. Они есть в каждой стране и также несут большую 
ценность. 
Необходимо развитие и популяризация культуры как таковой, более эффективная 
координинация и финансирование. Важно привлекать посетителей, чтобы люди стремились в 
музеи, и работа с ними была продуктивной. Был представлен проект стратегического развития 
этого направления. Бьорн Стенверс продемонстрировал изображения и схемы музеев 
будущего, как они могут выглядеть и какой инфраструктурой обладать. Это, в свою очередь, 
повлияет на их дальнейшее развитие. 
Эксперт подчеркнул, что необходимо не только координировать работу музеев, но и развивать 
различные бренды в данной сфере. Востребованность культуры будет возрастать, что 
повлечет последовательные изменения, считает Бьорн Стенверс. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Ценностные ориентиры Европы XXI века от Бьорна Стенверса  
Ценностные ориентиры Европы XXI века от Бьорна Стенверса  

http://www.ranepa.ru/news/item/8207-news-campus-stenvers.html 
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РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 18 июля 2015 11:04 

ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ НА ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ - 2015 
Весь пятый день образовательного форума РАНХиГС был посвящен информационным 
технологиям. Мэр города Иннополис Егор Иванов поделился опытом реализации 
технологических проектов.  
Егор Иванов стоял у истоков создания мобильного оператора Yota, добившегося больших 
успехов. Студенты с большим интересом узнали мнение эксперта. Он рассказал про 
мотивацию, поделился своим эффективным подходом к любому делу. 
Главное, по мнению спикера, в любом вопросе доходить до самой сути, максимально подробно 
раскладывая его на составляющие, и в этом секрет успеха. Важно понимать, почему и зачем 
мы поступаем так или иначе. А результат должен быть таким, чтобы им хотелось поделиться, с 
гордостью говорит о Yota Егор Иванов. 
"В стартапах очень важно ставить цели именно сверху вниз, а не наоборот, как это обычно 
делается в крупных компаниях, - убежден эксперт, поскольку благодаря этому авторы идеи 
этому начинают искать инструменты для их реализации. Кроме этого, необходимо построить 
команду, которая разделяет эти ценности, и это крайне важно. Это был один из ключевых 
инструментов создания Yota. Нужно заниматься тем, во что веришь, и что нравится, обобщил 
эксперт. 
Присутствующие с воодушевлением получили ценные советы и задали множество вопросов 
лектору. В частности, их интересовало, как найти компромисс между возможностями и 
интересами. 
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Ivanov-b 
Об информационных технологиях на Летнем кампусе - 2015  
Об информационных технологиях на Летнем кампусе - 2015  
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СТУДЕНТЫ КУРГАНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС НА МОЛОДЕЖНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ"ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
АКАДЕМИИ" 2015 
Автор: Любовь Егорова , по материалам Курганский филиал Ранхигс 
14 июля в городе Иннополис под Казанью открылся IV ежегодный молодежный 
образовательный форум "Летний кампус Президентской академии". В этом году в летнем 
кампусе принимают участие и студенты Курганского филиала РАНХиГС.  
Летний кампус Президентской Академии - уникальное образовательное событие, которое уже 
стало новой хорошей традицией, территорией колоссальных возможностей для будущей 
интеллектуальной элиты страны.  
Ректор РАНХиГС Владимир Мау поприветствовал участников - 220 студентов из 27 регионов 
России и 8 зарубежных стран - и напомнил, что Иннополис, как и Летний кампус, был основан в 
2012 г. Он назвал тему форума - 2015: " Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания ". " 
Мы рассчитываем, что собравшиеся здесь заложат основу своего будущего взаимодействия ", - 
отметил Владимир Мау.  
Александр Самсонов, студент 3 курса очной формы обучения Курганского филиала 
Президентской академии, поделился впечатлениями о своем пребывании на молодежном 
образовательном форуме "Летний кампус Президентской академии" в Казани:  
"На кампусе очень плотный график: никакого свободного времени, на сон остается по пять-
шесть часов, при этом выдаются групповые задания, для которых не выделено время в 
расписании.  
 Основную часть программы составляют лекции, семинары, тренинги и групповая работа с 
тьюторами и модераторами. Первые три формы образовательного процесса не всегда 
получаются максимально эффективными, т.к. аудитории в 250 человек, из разных городов и 
стран, получающих различные специальности в разных ВУЗах сложно сообщать исключительно 
новую и полезную для каждого информацию. Однако групповая работа с тьюторами и 
модераторами, а так же индивидуальное общение с экспертами позволяет в небольшой срок 
поставить перед собой кардинально новые вопросы.  
 Не менее важным является неформальное общение с профессорами и студентами из разных 
стран. В первый же день я обедал за одним столом с тьютором из Испании, студентами из 
Парагвая, Сербии и Хорватии. В целом, все участники кампуса охотно идут на диалог и активно 
обмениваются идеями, планами на будущее и просто готовы рассказать многое о себе и о 
стране, которую они представляют".  
Следите за новостями "Летнего кампуса Президентской академии" 2015 на Официальном сайте  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1284664-studenty-kurganskogo-filiala-ranhigs-na-molodezhnom-
obrazovatelnom-forumeletniy-kampus-prezidentskoy-akademii-2015.html 
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 12 августа 2015 8:32 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЛЕТНЕГО КАМПУСА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
АКАДЕМИИ - 2015 
Автор: Людмила Пономарева , по материалам Кф Сзагс 
С 13 по 24 июля под Казанью прошел IV ежегодный образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии" - один из известных масштабных проектов РАНХиГС. Мы публикуем 
впечатления студентов, принявших участие в проекте в этом году.  
Летний кампус РАНХиГС представляет собой международный студенческий форум при 
поддержке Республики Татарстан с участием знаменитых экспертов - представителей власти, 
бизнес-среды, науки и тренеров.  
Тема Кампуса-2015: " Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания ". В этом слете 
приняли участие 220 студентов из 27 регионов России и 8 других стран. Участники прошли 
увлекательную школу в очень плотном режиме и получили огромный опыт. В течение всего 
проекта они посещали всевозможные развивающие занятия и подготовили свои проекты 
государства будущего.  
За время слета участники - активные и перспективные студенты - сильно сплотились и с 
большим сожалением расставались друг с другом и с преподавателями. В завершение Летнего 
кампуса - 2015 студенты поделились мнениями и все выразили восторг от участия в слете.  
Представляем отзывы участников Летнего кампуса Президентской академии.  
Алина Асокина, студентка Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС  
 - Каковы твои впечатления от участия в Кампусе?  
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- Позитив и огромное желание вернуться на следующий год [принять участие в Кампусе 
студенты могут только один раз]. У меня была замечательная команда. Мы объединили наш 
общий настрой, креатив, и все удалось. Был организована отличная командная работа, и 
получился замечательный проект.  
- Что ты почерпнула для себя?  
- Значительно улучшила свой английский язык [лекции и занятия проходили на английском]. Я 
поняла, что умею работать в команде, до этого у меня были сомнения. Поняла, что даже в 
самых кризисных ситуациях можно за 10 минут сделать визитный номер, нарисовать плакат, 
разукрасить футболки и при этом не опоздать на лекцию! Конечно, было много стрессовых 
ситуаций, когда мы сомневались, что что-то получится, но мы все преодолели.  
- Что особенно запомнилось и понравилось?  
- Кроме самих занятий особенно запомнилось танцевальное соревнование Dance Battle. Я не 
принимала непосредственное участие как конкурсант, но получала большое удовольствие. А 
после этого была самая запоминающаяся дискотека.  
Мария Заворухина, студентка Челябинского филиала РАНХиГС  
 - Твое мнение о Летнем кампусе?  
- Здесь отличная организация, люди, прием и проживание, сами лекторы. Все на высшем 
уровне. У нас была возможность пообщаться с самыми разными интересными экспертами, 
причем не только российскими, но и зарубежными.  
- Что это тебе дало?  
- Я получила новые знания в совершенно разных сферах - от топ-менеджмента до правил 
борьбы с ленью.  
- Как работалось в команде?  
- Сначала была некоторая сложность с формированием нашей команды: мы не могли о многом 
договориться, найти лидера, были какие-то разногласия и по поводу работы над проектом. На 
протяжении нескольких дней мы не могли прийти к общей концепции. Но в итоге нам удалось 
сплотиться.  
- Почему ситуация изменилась?  
- Нам помогли тим-билдинги, тьюторы и, конечно, модераторы. У нас был замечательный 
модератор Дмитрий Романов и особенно тьютор - Жак Базен из Голландии. Они очень 
дружелюбные, и всегда были готовы прийти нам на помощь. Они нам многое дали, а мы много 
для себя получили от всей совместной работы.  
- Хотела бы ты что-нибудь изменить?  
- В конце всего этого проекта понимаешь, что все только началось и уже заканчивается. Мне 
лично не хватило взаимодействия, посиделок нашей команды. Мы практически все дни были 
вместе, но постоянно на лекциях и в рамках работы над проектом. Конечно, мы очень устали, 
потому что работали над проектом сутками. Хотелось общения внутри команды. Сейчас 
понимаешь, что надо уезжать, а мы только начали узнавать друг друга.  
Анастасия Шевченко, студентка 3 курса Карельского филиала РАНХиГС  
 - Что тебе дало участие в Летнем кампусе РАНХиГС?  
- По итогам Кампуса мы получили очень много полезных знаний. И не только в плане учебы, но 
и познания себя. Мы узнали новое о том, как вести себя в жизни, как можно достичь успеха и 
сделать это более эффективно.  
- Как работалось в команде?  
- У нас была очень хорошая команда, с которой очень повезло. Мы были дружны, но в каждой 
команде бывают разногласия, и мы не исключение. Поэтому иногда было сложно прийти к 
общему мнению, но в итоге всегда все получалось.  
Дарья из Воронежского филиала РАНХиГС  
 - Что для тебя - Летний кампус?  
- Во-первых, Кампус - это площадка, на которой ты действительно обучаешься и 
самореализуешься. А во-вторых, Кампус - это общение. Мы получили незабываемые эмоции, 
знакомимся с новыми людьми со всех регионов России и не только. У нас в команде есть 
замечательный участник из Испании, он очень добрый и дружелюбный. Кампус - это 
действительно незабываемые эмоции!  
Азат Кашапов, студент 3 курса Казанского федерального университета ("Мистер Кампус")  
 - Только что были подведены итоги защиты проектов в рамках Кампуса. Каковы твои 
впечатления?  
- Я думаю, что все команды подготовились очень хорошо. Хочу отметить, что ценности, о 
которых говорили команды, были примерно одинаковыми. Поэтому предполагаю, что внимание 
судей было обращено больше на подачу проектов, то есть на сами презентации - насколько 
эффектными и убедительными были выступления команд.  
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А по общим впечатлениям изнутри, могу сказать, что все команды выполняли свои задания на 
протяжении всего Кампуса. И поэтому все успешно определились с приоритетными 
ценностями, путями и инструментами их поддержания в государстве.  
- Что ты думаешь о вашей работе в команде?  
- Перед презентацией мы немного изменили нашу концепцию и репетировали выступление раз 
20-25. Я доволен, как мы показали материал, который подготовили. По общим ощущениям, 
одной из лучших команд назвал бы команду № 13. Их презентация мне действительно очень 
понравилась, как и многим в зале. Я очень рад и с восторгом смотрел на их выступление!  
- Каковы общие впечатления о Кампусе?  
- Это одна из площадок-проектов высочайшего уровня как в Татарстане, так и во всей России. 
Здесь выступают спикеры мирового уровня. Например, мы общались со старшим вице-
президентом компании Coca-Cola Клайдом Тагглом, председателем совета директоров 
"Аэрофлота" Кириллом Андросовым, а также представителями других компаний такого уровня. 
И, конечно, на Кампусе чувствуешь себя по-иному, чем на других проектах. Поэтому сюда 
хочется возвращаться, может, не в качестве участника, а уже в группе оргсостава. Кроме этого, 
очень понравилось место - горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Казань", залы 
и все условия.  
- Появляются новые идеи?  
- Конечно! Очень интересна тема, которая была выбрана в этом году, - " Территория 
возможностей: Идеи. Ценности. Знания ". Мы готовили проекты о новом государстве, каким 
будет наше государство через 25 лет. И в процессе этого возникают идеи, как можно воплотить 
те или иные задумки. Вообще, начинаешь понимать, как работает государство, что ты сам 
должен делать для того, чтобы государство было таким, каким ты хочешь его видеть.  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1331314-vpechatleniya-uchastnikov-letnego-kampusa-prezidentskoy-
akademii-2015.html 

К заголовкам сообщений 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 12 июля 2015 11:05 

ПОД КАЗАНЬЮ ПРОЙДЕТ ЕЖЕГОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
Казанский репортер 
13 июля под Казанью начнется образовательный слет для молодежи IV Международный 
образовательный форум "Летний кампус Президентской академии". Место проведения 
горнолыжный комплекс "Казань". Событие проходит ежегодно. В прошлом году участниками 
стали представители из 22 регионов России. В этом году география мероприятия расширилась, 
на слет приедут гости из 27 регионов страны, а также из 8 зарубежный стран.  
Под Казанью пройдет ежегодный молодежный форум 

http://news.rambler.ru/30747277/ 

Похожие сообщения (1): 

 Казань (mkazan.ru), Казань, 12 июля 2015, Под Казанью пройдет ежегодный молодежный форум 
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Официальный сайт Министерства информатизации и связи Республики Татарстан 
(mic.tatarstan.ru), Казань, 14 июля 2015 17:09 

ДОСТИЖЕНИЯ ТАТАРСТАНА В СФЕРЕ IT БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ГЕРМАНУ 
ГРЕФУ НА ВЫСТАВКЕ В ИННОПОЛИСЕ 
Сегодня в Иннополисе прошло торжественное открытие IV международного образовательного 
форума "Летний кампус Президентской академии". Участие в мероприятии приняли временно 
исполняющий обязанности Президента Татарстана Рустам Минниханов, президент - 
председатель правления Сбербанка России Герман Греф, министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, заместитель Премьер-министра - 
министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов. 
"Для нас большая честь принимать Летний кампус Президентской академии в четвертый раз. 
Тем более что этот год особый, когда мы запускаем проект Иннополис. Это серьезная 
площадка, мы имеем серьезные планы, - отметил врио Президента РТ Рустам Минниханов. - В 
ближайшее время мы должны создать здесь мощный, федерального уровня, ИТ-центр. Для 
этого есть все условия, не хватает таких умных и продвинутых молодых людей. Поэтому - 
добро пожаловать!" 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1331314-vpechatleniya-uchastnikov-letnego-kampusa-prezidentskoy-akademii-2015.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1331314-vpechatleniya-uchastnikov-letnego-kampusa-prezidentskoy-akademii-2015.html
http://news.rambler.ru/30747277/
http://mkazan.ru/view/80523/pod-kazan-yu-proydet-ezhegodnyy-molodezhnyy-forum
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Министр связи и массовых коммуникации Российской Федерации Николай Никифоров также 
обратился к гостям форма с приветственным словом. Он подчеркнул особую значимость 
Иннополиса в развитии инновационного потенциала страны. Никифоров отметил, что в 
Иннополисе открывается множество вакансий, которые были бы интересы собравшимся. 
Министр также посоветовал участникам форума не бояться пробовать силы в создании 
собственного проекта, ведь на республиканском и федеральном уровне уделяется большое 
внимание перспективным стартапам. 
В ходе форума Рустам Минниханов, Николай Никифоров и Герман Греф также посетили 
выставочную экспозицию, на которой были представлены республиканские проекты. Роман 
Шайхутдинов провел развернутую презентацию в рамках выставки, рассказал о темпах 
развития информатизации и связи в Республике Татарстан, представил проекты "Школьная 
карта" и "народный инспектор". Особенно министр информатизации и связи РТ подчеркнул, что 
реализуемые проекты привлекают внимание не только на региональном, но и на федеральном 
уровне. 
"Мы очень рады тому, что наши проекты пользуются такой популярностью. Не так давно проект 
"Школьная карта" стал победителем в одной из номинаций конкурса "ПРОФ- IT ". Приложение 
"Народный инспектор" также показывает стабильный рост числа пользователей - за все время 
работы его установило уже более 49 тысяч человек. Мы стараемся постоянно работать над 
сервисами, делать из максимально клиентоориентированными и защищенными". - отметил 
Роман Шайхутдинов. 
Одним из важных событий форума стало подписание сразу 2 двухсторонних документов между 
Республикой Татарстан и ОАО "Сбербанк России". Рустам Минниханов и Герман Греф 
поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве по развитию безналичных 
платежей и по оказанию на территории Республики Татарстан услуг в области исламского 
финансирования. 
В этом году образовательный форум посвящен теме "Территория возможностей: идеи, 
ценности, знания". Форум стал площадкой для встречи студентов из 27 регионов России и 
восьми иностранных государств. В числе 220 студентов-участников форума - 80 из Татарстана 
и 21 из зарубежных стран.  
Организаторы выносят на обсуждение целый ряд вопросов: 
Какие ценности важны для нас через четверть века? 
Какие знания и навыки обеспечат в будущем реализацию значимых ценностей? 
Какие характеристики государства важны для реализации потенциала человека, обладающего 
такими знаниями и компетенциями? 
Какие изменения необходимо проектировать сегодня, чтобы в будущем создать благоприятную 
среду для личности, ориентированной на соответствующие ценности?  
К участию в форуме привлечены несколько десятков экспертов. Помимо первых лиц 
федерального и регионального уровня это также генеральный директор ОАО "ОЭЗ "Иннополис" 
Игорь Носов, ректор университета Иннополис Александр Тормасов, ректор РАНХиГС Владимир 
Мау, а также политики, бизнесмены и деятели культуры. 
Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ  

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453199.htm 

К заголовкам сообщений 

 

Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru), Казань, 23 июля 2015 
3:00 

В РАМКАХ IV МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА "ЛЕТНИЙ 
КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" В ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ "КАЗАНЬ" ПРОШЛА ДЕЛОВАЯ ИГРА 
"ТАТАРСТАН - МАГНИТ ДЛЯ ЛУЧШИХ" 
20 июля 2015 года в Горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань" в рамках IV 
Международного образовательного форума "Летний кампус Президентской академии" прошла 
деловая игра "Татарстан - магнит для лучших".  
Участники были представлены студентами из Республики Татарстан, Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Новосибирска, Владимира, Саратова, Ростова-на-Дону, Нижнего 
Новгорода, Барнаула, Пятигорска и других городов. В качестве экспертов выступили министр 
экономики РТ Артем Здунов, представители Министерства образования и науки РТ, 
Министерства по делам молодежи и спорту РТ, а также Казанского (Приволжского) 
Федерального Университета.  

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/453199.htm
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В начале деловой игры участников попросили рассказать, чем их привлекает Татарстан и какие 
есть на их взгляд отрицательные стороны. Обсуждение положительных сторон республики не 
вызывало у ребят никаких сомнений и они почти хором твердили о проводимой молодежной 
политике, сохранении культурного наследия, популяризации спорта, прогрессе в ИТ-сфере, 
создании общественных пространств и многом другом.  
Вопрос об отрицательных сторонах Татарстана вызвал затруднения и продолжительное 
молчание в зале. Ребята никак не могли понять, в чем же отстает наша республика от других 
регионов и, шутя, говорили, что недостаток Татарстана - это погода. Многие представители из 
других регионов РФ были удивлены, что те проблемы, которые есть в их регионе, уже решены 
или решаются в Татарстане.  
Участники деловой игры с удовольствием делились своими идеями, о том, что необходимо 
сделать, чтобы талантливые специалисты Республики Татарстан не уезжали, а профессионалы 
из других стран и субъектов РФ приезжали жить и работать в наш регион. Для всех решающим 
было предоставление возможности трудоустройства по специальности и обучения на рабочем 
месте. Кроме того, ребята выделили необходимость реализации совместных молодежных 
проектов с другими странами и субъектами РФ.  
Особый интерес у публики вызвал проект создания "Бюро практик", которое отвечало бы за 
направление студентов на производственную практику в рамках обучения в университетах. 
Многие поддержали эту идею, основываясь на том, что во время обучения хотелось бы 
проходить практику не в институте, а на реальном предприятии.  
В завершение студентов спросили, чем они готовы помочь для реализации в Республике 
Татарстан предлагаемых ими проектов. Ребята сказали, что готовы в качестве волонтеров 
участвовать в различных организационных мероприятиях, участвовать в научных 
исследованиях, перенимать зарубежный опыт и применять его в Татарстане. Кроме того, одна 
из команд предложила проект по созданию на территории Татарстана волонтерского центра, 
направленного на адаптацию иностранных специалистов.  
По итогам обсуждений участники из других субъектов РФ заявили, что будут рассказывать у 
себя о том, что делается в Татарстане для привлечения молодых талантов. Многие из 
участников даже намекнули, что готовы переехать в Татарстан.  

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/456330.htm 

К заголовкам сообщений 

 

Rregnews.ru, Москва, 13 июля 2015 11:15 

14 ИЮЛЯ ОФИЦИАЛЬНО ОТКРОЕТСЯ ЛЕТНИЙ КАМПУС РАНХИГС В КАЗАНИ 
В составе нескольких команд в течение всего форума студенты сформируют и представят 
жюри оригинальные модели государства будущего.  
14 июля в Татарстане состоится официальное открытие ежегодного образовательного форума 
"Летний кампус президентской академии". Это масштабное образовательное мероприятие для 
молодежи, сообщается на официальном сайте мероприятия.  
Слет будет проходить под Казанью, в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе 
"Казань", в течение 12 дней. Это совместный проект РАНХиГС и правительства Республики 
Татарстан, который в этом году проводится уже в четвертый раз. 
Торжественная церемония открытия состоится 14 июля в городе Иннополис и ГСОК "Казань". 
Встречу откроют президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС 
Владимир Мау, президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф, министр 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров. 
Участниками кампуса станут студенты РАНХиГС и филиалов Академии, а также других вузов 
России и зарубежья. Строгий отбор в рамках конкурса прошли 220 студентов из 27 регионов 
России и 8 зарубежных стран. Они посетят всевозможные лекции, мастер-классы, тренинги и 
т.д. Перед ними выступят главы крупнейших зарубежных и российских компаний, 
высокопоставленные представители власти, научной, творческой сфер, а также известные 
бизнес-тренеры. 
 "Студентам расскажут о лидерстве, мотивации, ценностях, личностном росте и развитии. Они 
узнают о секретах эффективного управления и важных особенностях социально-экономической 
политики государства. Эксперты поделятся успешным опытом в бизнесе, раскроют 
возможности развития предпринимательства, а также важнейшую роль сферы культуры", - 
отметил проректор РАНХиГС Иван Федотов.  
Тема Летнего кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В составе 
нескольких команд на протяжении форума студенты сформируют и представят жюри 
оригинальные модели государства будущего, а помогут им в этом специальные занятия с 
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приглашенными экспертами - перед участниками выступят руководители крупнейших 
международных компаний, инвестирующих в Россию миллиарды долларов. Среди них 
президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, генеральный директор группы 
компаний Danone Эммануэль Фабер, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей 
Филатов, управляющий партнер по России, руководитель направления по работе с клиентами и 
отраслевому развитию в СНГ, вице-президент The Coca-Cola Company Клайд Таггл, старший 
вице-президент по связям с общественностью и коммуникациям The Coca-Cola Company 
Александр Ивлев, директор по маркетингу музея истории Амстердама и музея Geelvinck-
Hinlopen Бьорн Стенверс.  

http://regnews.ru/society/obrazovanie-studenty-akademiya-686/ 

К заголовкам сообщений 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 19 июля 2015 9:59 

БУДУЩЕЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГЛАЗАМИ IBM: ИКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ, 
НЕЙРОМОРФНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
Алексей Аникин, руководитель направления стратегического развития бизнеса компании IBM 
East Europe/Asia, рассказал участникам Летнего кампуса Президентской академии о 
перспективах развития технологий в ближайшие 25 лет.  
Более 10 лет мир работает над развитием искусственного интеллекта: уже создан симулятор 
человеческого мозга, хоть и работающий значительно медленнее. "Чтобы заставить машину 
работать со скоростью мозга человека, необходимо такое количество энергии, которое 
потребляет вся Москва", - поразил участников кампуса Алексей Аникин.  
В скором времени компьютеры научатся учитывать персональные характеристики человека: его 
мысли, слова, ценности. Это станет толчком, например, для разработки программ 
персонализированного обучения или маркетинговой компании, ориентированной конкретно под 
каждого человека.  
В ближайшие три года будет усовершенствована система распознавания по картинкам. 
Например, можно будет сделать фотографию продукта в магазине и тут же получить всю 
информацию о его составе. Будущее за нейроморфными компьютерами, которые можно будет 
интегрировать в любое устройство: камеру, телефон, датчик или сенсор. Этим компьютерам не 
потребуется значительное количество электроэнергии, чтобы работать.  
И, наконец, наступит время квантумных компьютеров, которые будут значительно мощнее 
существующих.  
Кроме того, Алексей Аникин дал студентам советы по управлению проектами, рассказал, как 
отбирают сотрудников крупные международные корпорации, и как там выстраиваются системы 
мотивации. Например, чтобы устроиться на работу в IBM, необходимо быть толерантным, 
ставить перед собой цели и достигать их, доверять людям. Кроме того, ценятся навыки 
общения, стрессоустойчивость и, конечно, опыт работы.  
"Планируйте вашу жизнь. Чем больше вы строите планов, тем вы удачливее", - сказал Алексей 
Аникин.  
Подробная программа каждого дня форума представлена на сайте форума 
www.campus4youth.ru .  
Будущее технологий глазами IBM: икусственный разум, нейроморфные компьютеры и многое 
другое 

http://www.ranepa.ru/news/item/8209-news-campus-anikin.html 

К заголовкам сообщений 

 

Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru), Казань, 14 июля 2015 
3:00 

АРТЕМ ЗДУНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ IV 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА "ЛЕТНИЙ КАМПУС 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" 
Сегодня в Иннополисе открылся IV международный образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии". В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий 
обязанности Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент - председатель 
правления Сбербанка России Герман Греф, министр связи и массовых коммуникаций России 
Николай Никифоров, ректор РАНХиГС Владимир Мау. 
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 Владимир Мау, открывая мероприятие, обратил внимание на то, что летний кампус 
Президентской академии и Иннополис - ровесники: в 2012 году был заложен город, тогда же 
прошел первый форум. 
 "Рассчитываю, что собравшиеся здесь заложат основы своего будущего жизненного 
взаимодействия. Главное - не только проекты, но и дружба, общение, поиск партнеров по жизни 
и бизнесу. В этом основная задача нашего кампуса", - сказал ректор РАНХиГС. 
 "Для нас большая честь принимать Летний кампус Президентской академии в четвертый раз. 
Тем более что этот год особый, когда мы запускаем проект Иннополис. Это серьезная 
площадка, мы имеем серьезные планы, - отметил врио Президента РТ Рустам Минниханов. - В 
ближайшее время мы должны создать здесь мощный, федерального уровня, ИТ-центр. Для 
этого есть все условия, не хватает таких умных и продвинутых молодых людей. Поэтому - 
добро пожаловать!" 
 Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров подчеркнул, что "в России открывается все 
больше новых интересных возможностей, и площадка Иннополиса - одна из таких 
возможностей". Он рекомендовал участникам форума следить за вакансиями, которые 
открываются в технопарке и Университете Иннополис, и подумать над своими стартапами. 
"Сейчас в стране есть все условия для создания собственных компании, чтобы амбициозно 
отвоевывать место на российском и международном рынках", - считает Николай Никифоров. 
 К участникам кампуса посредством видеообращения обратился научный руководитель 
кампуса, Председатель Государственной Думы ФС РФ, председатель попечительского совета 
РАНХиГС Сергей Нарышкин. "Главная задача кампуса - помочь проявить себя вам - 
талантливым и перспективным молодым людям из разных регионов России и других стран. Все 
вы - представители нового поколения интеллектуальной элиты, - сказал он. - Вам важно 
устанавливать неформальные дружеские контакты. Уверен, они пригодятся в жизни". 
 Далее перед участниками форума выступил президент - председатель правления Сбербанка 
России Герман Греф. 
 В Летнем кампусе Президентской академии, который традиционно проводится в горнолыжном 
спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", принимают участие студенты из 27 регионов 
России и восьми иностранных государств. В числе 220 студентов-участников форума - 80 из 
Татарстана и 21 из зарубежных стран. Форум продлится до 24 июля. 
ИА "Татар-Информ"  

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/454349.htm 
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Arhperspectiva.ru, Архангельск, 12 июля 2015 11:12 

ПЕРВЫЕ ЛИЦА BOEING, DANONE И COCA-СOLA СТАНУТ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ НА "ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ РАНХИГС" В КАЗАНИ 
Спикерами четвертого "Летнего кампуса РАНХиГС", который пройдет в горнолыжном 
спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", станут сотрудники известных мировых 
компаний Boeing, Danone и Coca-Сola, IBM. Масштабы ежегодного мероприятия растут, так, в 
2014-м году его участниками стали сотрудники 22 регионов страны. "Ценности. Знания" примут 
участие студенты РАНХиГС и филиалов академии, кроме этого иных институтов РФ и 
зарубежья - всего 220 человек. 
"Летний кампус РАНХиГС нацелен на обеспечение личностного и профессионального роста 
участвующих студентов". Среди приглашенных ученых - Сергей Кравченко, президент компании 
Boeing в Российской Федерации и СНГ; Эммануэль Фабер, гендиректор группы компаний 
Danone; Андрей Филатов, гендиректор IBM в Российской Федерации и СНГ; Александр Ивлев, 
управляющий партнер по Российской Федерации, директор направления по работе с клиентами 
и отраслевому развитию в СНГ. 
IV Международный образовательный форум "Летний кампус Президентской академии" - 
образовательный проект, который проводится по инициативе РАНХиГС и руководства 
Республики Татарстан. 
10 команд подготовили и сейчас представят модель государства будущего. 
 observer  

http://www.arhperspectiva.ru/public/82080-pervie-lica-boeing-danone-i-coca-sola-stanut-professionalami-na-
letnem-kampuse-ranhigs-v-kazani.html 
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Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 
(mdmst.tatarstan.ru), Казань, 14 июля 2015 10:17 

ТРЕНЕРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО "КАДРОВОГО РЕЗЕРВА" НАСТРОИЛИ 
УЧАСТНИКОВ ЛЕТНЕГО КАМПУСА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ НА 
ПРОДУКТИВНУЮ РАБОТУ 
Вчера, 13 июля, в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань" стартовал 
ежегодный образовательный форум РАНХиГС - "Летний кампус Президентской академии". 
Тема мероприятия в этом году - "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". 
Официальное открытие Летнего кампуса состоится в городе Иннополис сегодня, 14 июля. 
Вчера же, в "нулевой" день форума, участники уже познакомились с тьюторами, модераторами 
и прошли тренинги на знакомство и командообразование под руководством тренерского 
состава Республиканского проекта "Кадровый резерв". Опытные и чуткие тренеры помогли 
ребятам не только ближе познакомиться друг с другом, но и раскрепоститься, почувствовать 
себя свободнее и настроиться на продуктивную работу.  
Участниками кампуса в этом году стали 220 студентов российских и зарубежных вузов; 
Республику Татарстан представляет делегация в составе 80 человек. В числе гостей 
мероприятия ожидаются главы крупнейших международных компаний, работающих в России. 
Административное обеспечение работы Летнего кампуса осуществляется командой 
Региональной общественной организации "Академия творческой молодежи Республики 
Татарстан".  
РОО РТ "Академия творческой молодежи"  

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/452923.htm 
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Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 
(mdmst.tatarstan.ru), Казань, 12 марта 2015 17:25 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ НА УЧАСТИЕ В 
РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭТАПЕ ЛЕТНЕГО КАМПУСА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
АКАДЕМИИ 2015 
До 24 марта на сайте www.atmrt.ru/kampus принимаются заявки на участие в Республиканском 
этапе Летнего кампуса Президентской академии 2015. Целью заявочной кампании является 
формирование делегации Республики Татарстан для участия в Международном 
образовательном форуме "Летний кампус Президентской Академии - 2015". 
Из трех лет существования два года подряд Кампус проводился в Татарстане. Организатором 
форума является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. В Татарстане форум проводится Академией творческой 
молодежи Республики Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан. 
Международный образовательный форум "Летний кампус Президентской Академии" - это самая 
престижная молодежная площадка Татарстана для активных, умных и увлеченных ребят; для 
тех, кто хочет жить в стране, где приветствуются интеллект, позитивное отношение к жизни и 
стремление побеждать. 
Форум собирает лучших студентов из разных городов и стран. Это особый молодежный 
драйвер, целью которого является личностный рост студентов, практическое применение 
знаний, решение сложных задач в реалиях современного экономического и социального 
пространства.  
Участники посещают лекции ведущих преподавателей вузов-лидеров мира, мастер-классы и 
тренинги. Важной особенностью Кампуса является возможность напрямую общаться с 
экспертами различных отраслей и специалистами крупных организаций России и зарубежья.  
Помимо учебной программы мероприятие включает в себя творческую программу и экскурсии 
по достопримечательностям Республики Татарстан и ее столицы. 
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Дружба, Нурлат, 21 августа 2015 6:00 

ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ - ЛЕТНИЙ КАМПУС 
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Автор: Алина Миронова, Нурлат, студентка. 
"Территория возможностей. Идеи. 
 Ценности. Знания" - так звучала тема IV ежегодного образовательного форума Летнего 
кампуса-2015 Президентской академии. Он прошел на территории ГСОК "Казань" и города 
"ИННОПОЛИС" . 
Об этом прекрасном месте я узнала от выпускников своего вуза АГНИ, и не пожалела, что 
подала заявку на сайте Кампуса. Побывав там, по сей день с удивительным восторгом 
вспоминаю и рассказываю каждый день. Кампус дал мне неописуемые эмоции. Хотелось бы 
отметить, что, наверное, каждый почерпнул и приобрел для себя что-то новое. Программа была 
очень насыщенной: ты просто обязан все схватывать на лету. Участников кампуса разделили 
на 14 команд по 16 человек. Каждая команда должна была разработать проект - оригинальную 
модель государства будущего, в котором базовые ценности каждого человека будут основой 
общественного блага, а знания - реальной основой личностного роста и профессиональной 
эффективности. В нашей команде было 2 иностранца из Сербии и Панамы и направляли и 
помогали со всевозможными вопросами тьюторы - российские и зарубежные эксперты. 
 Эта творческая и свободная от жестких рамок среда позволила создать нам столь интересный 
проект: мы не стали обдумывать сложные концепции, мы создали проект, который раскрывает 
государство будущего глазами ребенка. Взгляд ребенка открыт и не обременен рамками. Дети 
рассказывают о том, какое должно быть государство: целая и добрая семья в доме, экскурсии в 
космос, новые технологии и аппараты, которые не позволят болеть и выведут остальные 
болезни и т.д. За столь короткий промежуток времени я успела побывать на 25 встречах, 
выступлениях и лекциях руководителей и членов правления Сбербанка, Coca-Cola, Uniliver, 
Аэрофлота, Boeing, IBM, Microsoft, DBA-concept, Enterprise Solutions, RGG Capital, Paper Planes, 
Rubina Pharm, РОСНАНО, АКИГ, АСИ, ЕУ, ЕF, пообщаться с членами экспертного совета при 
Правительстве РФ, министрами РТ, известными российскими режиссерами, продюсерами, 
актерами театра и кино, спортсменами, профессорами лучших вузов мира и бизнес-тренерами, 
и советниками высокопоставленных фигур мирового уровня, побывать на тренингах и занятиях 
ведущих тренеров и наставников страны. Все лекции читались на английском. 
 Особенно понравилась встреча с пре- красным человеком - Вадимом Демчогом, известным 
нам, как создатель образов Mr. Freemanа и Купитмана, главный герой российского комедийного 
сериала "Интерны". Вадим Демчог со своей командой показали нам спектакль "Закрой глаза и 
смотри", от которого до сих пор мурашки по телу, настолько живым и вдохновляющим он был. 
 Самый большой и ценный урок можно извлечь на этом Кампусе - ты не должен бояться 
перешагнуть через свои рамки, покинуть зону комфорта, и в этом тебе помогут новые 
знакомства, новые эмоции и твое желание учиться новому. Кампус заряжает энергией, яркой и 
неугасаемой! 

К заголовкам сообщений 

 

СМИ Татарстана (news16.ru), Казань, 16 июля 2015 11:15 

РУСТАМ МИННИХАНОВ: ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ 
ПОЗВОЛЯЕТ ПРИВЛЕКАТЬ В ТАТАРСТАН ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ 
Проведение в Татарстане Летнего кампуса Президентской академии позволяет привлекать в 
республику талантливых ребят, считает временно исполняющий обязанности Президента 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. Об этом он заявил сегодня, общаясь с 
представителями СМИ. Рустам Минниханов отметил, что на образовательном форуме 
представлены ребята со всей России, в том числе и из Татарстана, а также из других стран. 
"Мы получаем дополнительные навыки, контакты. Здесь такая инфраструктура, что, думаю, 
людям, которые сюда приехали, будет интересно вернуться. Мы с удовольствием их возьмем 
на работу, потому что участники кампуса прошли серьезный отбор", - сказал он журналистам.  
"Мы и дальше продолжим эту работу. Это возможность привлекать в республику талантливых 
ребят", - добавил Рустам Минниханов. 
Президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф обратил внимание на то, 
что в России есть регионы, где сформирован кластер в области ИТ. "Но мы видим Иннополис 
именно в Татарстане. Здесь есть абсолютно конкурентоспособное Правительство, которое 
придумало эту идею и смогло зажечь ею федеральное Правительство", - заметил он.  
Герман Греф выразил уверенность в том, что новый город станет одним из центров ИТ-
культуры. 
Ректор РАНХиГС Владимир Мау обратил внимание на то, что с каждым годом растет число 
студентов, желающих принимать участие в кампусе, причем две трети участников теперь 
составляют девушки. Кроме того, в этом году английский стал рабочим языком форума. 
Владимир Мау также отметил, что кампус растет вместе с Иннополисом.  
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К заголовкам сообщений 

 

Автограф (avtograf22.ru), Барнаул, 17 июля 2015 9:00 

СТУДЕНТКИ АЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС ОТПРАВЯТСЯ В ЛЕТНИЙ 
КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ 
Студентки Алтайского филиала РАНХиГС - третьекурсницы направления "Государственное и 
муниципальное управление" Татьяна Тумакова и Екатерина Зюзина прошли отбор для участия 
в международном образовательном форуме - Летнем кампусе Президентской Академии . 
Чтобы попасть в число претендентов, девушки прошли ряд испытаний. К отбору были 
допущены только студенты 2-5 курсов определенных специальностей (менеджмент, экономика, 
государственное и муниципальное управление и т.д.) с хорошим знанием английского языка. 
Алтайский филиал Академии в числе прочих представил в Москву свой список 
рекомендованных студентов, среди которых головной кампус провел жесткий отбор. После 
отобранные студенты должны были зарегистрироваться на сайте Кампуса-2014, выполнить 
тестовое задание, а затем пройти онлайн-собеседование и тестирование на знание 
иностранного языка. Лучшие, в числе которых и студенты нашей Академии, отправятся в 
летний образовательный лагерь Президентской академии, который пройдет в Казани с 13 по 24 
июля! 
В этом году работа уникальной образовательной площадки пройдет под девизом "Территория 
возможностей: Идеи. Ценности. Знания". Участники Кампуса будут разделены на 14 команд. 
Руководство командами будет возложено на тьюторов, в роли которых выступят российские и 
зарубежные эксперты. Цель каждой команды - создать и представить оригинальную модель 
государства будущего, в котором базовые ценности каждого человека будут основой 
общественного блага, а знания - реальной основой личностного роста и профессиональной 
эффективности. В рамках командной работы участникам предстоит продемонстрировать свои 
организаторские качества, способности к анализу, прогнозированию и проектной работе. 
Лучшие студенты специализированных вузов примут участие в тренингах и лекциях, обсудят с 
экспертами перспективы образования в России и мире. На уникальной образовательной 
площадке участники Кампуса-2015 смогут принять участие в мастер-классах от руководителей 
федеральных и региональных министерств, государственных организаций, а также 
представителей крупных бизнес-сообществ. 
Особое место в программе Летнего Кампуса отведено личностному росту и развитию молодого 
специалиста, а также и актуализации собственных ценностей и социальных компетенций, 
влияющих на повышение конкурентоспособности человека на современном рынке труда. 
Участие в мероприятии для студентов совершенно бесплатное.  

http://avtograf22.ru/studentki-altajskogo-filiala-ranxigs-otpravyatsya-v-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii/ 

К заголовкам сообщений 

 

Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 9 июля 2015 16:31 

ПЕРВЫЕ ЛИЦА BOEING, DANONE И COCA-СOLA СТАНУТ ЭКСПЕРТАМИ НА 
"ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ РАНХИГС" В КАЗАНИ 
Спикерами четвертого "Летнего кампуса РАНХиГС", который пройдет в горнолыжном 
спортивно-оздоровительном комплексе "Казань", станут представители известных мировых 
компаний Boeing, Danone и Coca-Сola, IBM. 
Тема "Летнего кампуса-2015" - "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В составе 
нескольких команд в течение всего форума студенты сформируют и представят жюри 
оригинальные модели государства будущего. А помогут им в этом специальные занятия с 
приглашенными экспертами. 
В их числе президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, гендиректор группы 
компаний Danone Эммануэль Фабер, гендиректор IBM в России и СНГ Андрей Филатов, 
управляющий партнер по России, руководитель направления по работе с клиентами и 
отраслевому развитию в СНГ, EY Александр директор по маркетингу музея истории 
Амстердама и музея Geelvinck-Hinlopen Бьорн Стенверс. 
Справка 
"Летний кампус президентской академии" представляет собой образовательный проект, 
который проводится уже в четвертый раз по инициативе РАНХиГС и правительства республики 

http://news16.ru/426744
http://avtograf22.ru/studentki-altajskogo-filiala-ranxigs-otpravyatsya-v-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii/
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Татарстан. Его участниками станут студенты РАНХиГС и филиалов академии, а также других 
вузов России и зарубежья, которые предварительно прошли конкурсный отбор.  

http://realnoevremya.ru/news/10222 

К заголовкам сообщений 

 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 13 июля 2015 19:54 

ПОД КАЗАНЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СОБЕРЕТ СТУДЕНТОВ ИЗ 9 
СТРАН 
13 июля под Казанью начнется образовательный слет для молодежи IV Международный 
образовательный форум "Летний кампус Президентской академии". 
Участниками церемонии открытия станут врио президента РТ Рустам Минниханов, 
руководитель минсвязи РФ Николай Никифоров, предправления Сбербанка Герман Греф и 
ректор РАНХиГС Владимир Мау. "Ценности. Знания" примут участие студенты РАНХиГС и 
филиалов академии, кроме этого иных институтов Российской Федерации и зарубежья - всего 
220 человек. Они узнают о секретах эффективного управления и важных особенностях 
социально-экономической политики государства. Студенты в составе 10 команд и при помощи 
тьюторов подготовят и презентуют модель государства будущего. 
Тема Летнего кампуса-2015 - "Территория возможностей: Идеи".  

http://ryb.ru/2015/07/13/113375 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Нарьян-Мар on-line (n-mar.ru), Нарьян-Мар, 13 июля 2015 19:34 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ "ЛЕТНИЙ КАМПУС 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" ПРОЙДЕТ В КАЗАНИ 
Во вторник 14 июля в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань" 
открывается молодежный слет "Летний кампус Президентской академии". 
Проводится международный образовательный форум каждый год, сюда приезжает русская и 
зарубежная молодежь. Всего лагерь примет 220 студентов из 27 регионов Российской 
Федерации и 8 иностранных стран. Продвижения по карьерной лестнице можно будет добиться 
только благодаря знаниям. Студентам скажут о лидерстве, мотивации, ценностях, личностном 
росте и развитии. "Специалисты поделятся удачным опытом в бизнесе, раскроют возможности 
развития предпринимательства, кроме этого важнейшую роль сферы культуры". 
Командам предстоит сформировать и представить на суд жюри оригинальные модели 
государства будущего.  

http://www.n-mar.ru/social/30098-iv-mezhdunarodniy-obrazovatelniy-forum-letniy-kampus-prezidentskoy-
akademii-proydet-v-kazani.html 

К заголовкам сообщений 

 

Krasnews.com, Красноярск, 12 июля 2015 11:08 

ПЕРВЫЕ ЛИЦА BOEING, DANONE И COCA-СOLA СТАНУТ ЗНАТОКАМИ НА 
"ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ РАНХИГС" В КАЗАНИ 
С 13 по 24 июля в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Казань" в 4-й раз 
пройдет ежегодный образовательный форум РАНХиГС - "Летний кампус Президентской 
академии". Бóльшая часть учащихся - уполномоченные филиалов РАНХиГС. 
В минувшем году участниками стали сотрудники из 22 регионов Российской Федерации. Всего 
на слет приедут 220 студентов, из которых 80 из Татарстана и 21 иностранный житель. 
Как уточняется в материале, студенты посетят занятия и лекции президента компании Boeing в 
РФ и СНГ Сергея Кравченко, гендиректора группы компаний Danone Эммануэля Фабера, 
гендиректора IBM в РФ и СНГ Андрея Филатова, старшего вице-президента компании Coca-
Cola в РФ, Украине и Республики Беларусь Клайда Таггла и иных знатоков. 
Тема Летнего кампуса - 2015: "Территория возможностей: Идеи. Ценности. Знания". В составе 
нескольких команд на протяжении всего форума студенты сформируют и представят жюри 
оригинальные модели государства будущего. 

http://realnoevremya.ru/news/10222
http://ryb.ru/2015/07/13/113375
http://www.n-mar.ru/social/30098-iv-mezhdunarodniy-obrazovatelniy-forum-letniy-kampus-prezidentskoy-akademii-proydet-v-kazani.html
http://www.n-mar.ru/social/30098-iv-mezhdunarodniy-obrazovatelniy-forum-letniy-kampus-prezidentskoy-akademii-proydet-v-kazani.html
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"Летний кампус Президентской академии" представляет собой образовательный проект, 
который проводится уже в четвертый раз по инициативе РАНХиГС и руководства Республики 
Татарстан.  

http://krasnews.com/world/29189/ 

К заголовкам сообщений 

 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 12 июля 2015 12:02 

РУКОВОДИТЕЛЯ BOEING, DANONE, IBM, COCA СOLA ВЫСТУПЯТ НА 
ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ РАНХИГС 
"Первые лица Boeing, Danone, IBM, Coca-Сola и EY выступят на "Летнем кампусе русской 
академии народного хозяйства и национальной службы (РАНХиГС)", - говорится в заявлении". 
Проводится международный образовательный форум каждый год, сюда приезжает русская и 
зарубежная молодежь. Бóльшая часть учащихся - сотрудники филиалов РАНХиГС. 
Кроме того, в Летнем кампусе РАНХиГС примут участие студенты из 8 других стран: Испании, 
Вьетнама, Сербии, Хорватии, Болгарии, Эквадора, Панамы и Колумбии. 
"Летний кампус РАНХиГС нацелен на обеспечение личностного и профессионального роста 
участвующих студентов". 
Форум пройдет с 13 по 24 июля на территории горнолыжного спортивно-оздоровительного 
комплекса "Казань" в Татарстане. "Ценности. Знания". Студентам под управлением знатоков 
предстоит создать и представить жюри оригинальные модели государства будущего. Среди 
приглашенных знатоков - Сергей Кравченко, президент компании Boeing в РФ и СНГ; 
Эммануэль Фабер, гендиректор группы компаний Danone; Андрей Филатов, гендиректор IBM в 
РФ и СНГ; Александр Ивлев, управляющий партнер по РФ, директор направления по работе с 
клиентами и отраслевому развитию в СНГ.  

http://slawyanka.info/archives/281025 

К заголовкам сообщений 

 

Агентство стратегических инициатив (asi.ru), Москва, 24 июля 2015 0:00 

ГЛАВА АСИ И ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 
23 июля генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин с 
рабочими визитом посетил Республику Татарстан. 
В рамках визита состоялась встреча Андрея Никитина с Президентом Республики Татарстан 
Рустамом Миннихановым по вопросам взаимодействия Республики Татарстан и Агентства в 
реализации совместных проектов. 
После встречи с Президентом Республики Андрей Никитин посетил горнолыжный спортивно-
оздоровительный комплекс "Казань", где расположился летний кампус Президентской академии 
(РАНХиГС) . Более 250 лучших студентов РАНХиГС, вузов Республики Татарстан, а также 
участники из различных городов и зарубежных стран, успешно прошедшие многоэтапный 
отбор, собрались на одной площадке для реализации своих идей и развития личностных 
компетенций. 
Уникальный образовательный формат площадки представляет собой ряд тренингов, мастер-
классов, где в качестве лекторов выступают статусные представители федеральных и 
региональных министерств, преподаватели и эксперты лучших учебных заведений мира, 
специалисты крупных корпораций. 
Андрей Никитин выступил перед участниками летнего кампуса РАНХиГС с лекцией, 
посвященной взаимодействию бизнеса и власти - на примере проектов АСИ.  
Глава АСИ подробно рассказал о проектах будущего, актуальных и интересных студентам. 
Например, востребованном Атласе новых профессий , разработанном Агентством. Самыми 
перспективными проектами ближайшего будущего, по словам Андрея Никитина, станут 
разработка операционных систем для летающих устройств, создание беспилотных грузовиков 
(один уже разработан на базе "Камаза") и организация экспорта продуктов питания в Азию.  

http://www.asi.ru/news/38410/ 

К заголовкам сообщений 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 24 июля 2015 18:53 

ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ В 
ТАТАРСТАНЕ 
interfax-russia.ru 
Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Торжественное закрытие IV ежегодного 
образовательного форума "Летний кампус Президентской академии" состоялось в пятницу под 
Казанью, сообщил пресс-центр форума. "Молодежный слет "Летний кампус Президентской 
академии" - 2015 объединил 220 студентов из 27 регионов России и 8 зарубежных стран.  

http://news.rambler.ru/30864875/ 

К заголовкам сообщений 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 10 июля 2015 14:57 

СТУДЕНТЫ ИЗ ЕВРОПЫ, АЗИИ, ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И РОССИИ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В "ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ" В 
ТАТАРСТАНЕ 
interfax-russia.ru 
Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии" состоится 13-24 июля в Татарстане на территории горнолыжного 
спортивно-оздоровительного комплекса "Казань", сообщает пресс-служба форума. "IV 
Международный образовательный форум "Летний кампус Президентской академии" откроется 
13 июля под Казанью. В масштабном мероприятии примут участие лучшие студенты из 27 
регионов России и восьми зарубежных стран", - говорится в сообщении.  

http://news.rambler.ru/30738256/ 

К заголовкам сообщений 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 июля 2015 12:12 

ЛЕТНИЙ КАМПУС ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ ОТКРЫЛСЯ ПОД КАЗАНЬЮ 
interfax-russia.ru 
15 июля. Interfax-Russia.ru - IV ежегодный молодежный образовательный форум "Летний кампус 
Президентской академии" открылся во вторник в городе Иннополис под Казанью, сообщили 
организаторы кампуса. "Ректор РАНХиГС Владимир Мау поприветствовал участников - 220 
студентов из 27 регионов России и 8 зарубежных стран - и напомнил, что Иннополис, как и 
Летний кампус, был основан в 2012 году.  

http://news.rambler.ru/30776556/ 

К заголовкам сообщений 

 

Волжская новь # с. Верхний Услон, с. Верхний Услон, 10 июля 2015 6:00 

СОБЕРУТСЯ УМНИКИ И УМНИЦЫ 
четвертый международный образовательный форум "летний кампус президентской академии" 
пройдет на территории горно-лыжного комплекса "казань" с 13 по 24 июля. 
По итогам конкурса в Летний кампус-2015 приглашены 220 студентов из вузов России и 
зарубежья, добившиеся неплохих результатов на учебном поприще. 
- Нашу республику представят 82 человека, - сообщает нам заместитель главы района Сергей 
Осянин, принявший участие в совещании по вопросу организации мероприятия, которое 
прошло в Аппарате Президента. - В обеспечении жизнедеятельности и безопасности гостей 
примут участие районные службы полиции, МЧС и медицины. 

К заголовкам сообщений 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 6 июля 2015 16:16 

СТУДЕНТЫ ИЗ ЕВРОПЫ, АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В "ЛЕТНЕМ КАМПУСЕ" РАНХИГС 
Источник: interfax-russia.ru 

http://news.rambler.ru/30864875/
http://news.rambler.ru/30738256/
http://news.rambler.ru/30776556/
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Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Студенты из 27 регионов России и восьми стран 
мира станут участниками образовательного форума "Летний кампус Президентской академии", 
сообщили организаторы мероприятия в понедельник. "IV Международный образовательный 
форум "Летний кампус Президентской академии" откроется 13 июля под Казанью. В 
масштабном мероприятии примут участие лучшие студенты из 27 регионов России и восьми 
зарубежных стран", - говорится в сообщении. В...  

http://news.rambler.ru/30695074/ 

К заголовкам сообщений 

 

RuNews24 (runews24.ru), Москва, 11 июля 2015 12:16 

ПОД КАЗАНЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СОБЕРЕТ СТУДЕНТОВ ИЗ 9 
СТРАН 
В воскресенье, 13 июля, под Казанью откроется "Летний кампус РАНХиГС", в котором примут 
участие студенты 27 регионов РФ и 8 зарубежных стран.  
Проводится международный образовательный форум каждый год, сюда приезжает российская 
и зарубежная молодежь. Для них проводят мастер-классы, которые ведут эксперты, 
госслужащие и предприниматели. 
10 команд подготовили и теперь представят модель государства будущего. Изюминка задачи в 
том, что у каждого человека должны быть свои ценности, являющиеся основой всеобщего 
блага. Продвижения по карьерной лестнице можно будет добиться лишь благодаря знаниям. 
Напомним, в Казани возобновил работу велопрокат Veli'K .  

http://runews24.ru/russia/kazan/11072015-pod-kazanyu-obrazovatelnyj-forum.html 

К заголовкам сообщений 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 июля 2015 10:56 

В КАЗАНЬ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ ПРЕЗИДЕНТ "СБЕРБАНКА" 
ГЕРМАН ГРЕФ 
РБК 
В рамках рабочей поездки он встретится с врио президента Татарстана Рустамом 
Миннихановым, сообщает пресс-служба главы республики. Герман Греф и Рустам Минниханов 
примут участие в открытии IV международного образовательного форума "Летний кампус 
президентской академии" в Иннополисе. В работе форума участвует министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай Никифоров. Участниками четвертого летнего кампуса станут 220 
студентов из 27 регионов России.  

http://news.rambler.ru/30764178/ 

К заголовкам сообщений 

 

Tatpressa.ru, Казань, 15 июля 2015 15:26 

РЕЙТИНГ: ВЫПУСКНИКИ-ЭКОНОМИСТЫ КАКИХ ВУЗОВ ЗАРАБАТЫВАЮТ 
БОЛЬШЕ В ТАТАРСТАНЕ 
Компания Superjob сравнила зарплаты молодых экономистов и составила рейтинг вузов, 
выпускники которых зарабатывают больше всего.  
Рекрутинговый портал Superjob сравнил зарплаты выпускников, окончивших вузы по 
специальности "экономика и управление" в 2009-2014 годах. В результате был составлен 
рейтинг учебных заведений, в который вошел и казанский вуз. 
Поданным портала, в Москве молодые экономисты могут рассчитывать на зарплату в 60-90 
тыс. рублей. Самую большую зарплату получают выпускники РАНХиГС, летний кампус которой 
проходит в эти дна под Казанью. Их средняя зарплата составила 90 тыс. рублей. 
На втором месте - выпускники МГИМО с зарплатой в 88 тыс. рублей. На третьем - специалисты, 
окончившие Высшую школу экономики (ВШЭ) с зарплатой в 84 тыс. рублей. 
В десятку самых высокооплачиваемых специалистов вошли также выпускники Санкт-
Петербургского госуниверситета и Санкт-Петербургского экономического университета, 
Новосибирского, Пермского и Казанского университетов.  

http://news.rambler.ru/30695074/
http://runews24.ru/russia/kazan/11072015-pod-kazanyu-obrazovatelnyj-forum.html
http://news.rambler.ru/30764178/
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Казанские экономисты оказались на 9 месте. Приблизительная зарплата для них равна 60 тыс. 
рублей в месяц. 
На более высокий доход в сравнении с молодыми экономистами могут претендовать IT-
специалисты и сотрудники фарминдустрии.  

http://www.tatpressa.ru/news/21303.html 

Похожие сообщения (1): 

 Эксперт (expertrt.ru), Казань, 15 июля 2015, Рейтинг Superjob: выпускники-экономисты каких вузов 
зарабатывают больше 

К заголовкам сообщений 

 

Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 15 июля 2015 7:00 

СБЕРБАНК ПЕРЕВЕДЕТ ТАТАРСТАН НА БЕЗНАЛ 
Автор: Александр Третьяков, фото Максима Платонова 
По результатам соглашений с крупнейшим банком страны в республике стартуют сразу два 
финансовых эксперимента 
Исламский банкинг делает свои первые шаги - заявил врио президента РТ Рустам Минниханов 
накануне в ходе "Летнего кампуса - 2015", который посетил президент Сбербанка Герман Греф. 
Помимо соглашения о развитии исламских финансов между Татарстаном и крупнейшим банком 
страны, последний выбрал республику в качестве площадки для проведения эксперимента 
"Безналичный Татарстан". 
Часовое ожидание и доскональная экскурсия 
14 июля в Иннополисе стартовал "Летний кампус президентской академии", в первый день 
перед 250 студентами Академии при Президенте Российской Федерации, вузов Республики 
Татарстан, а также участниками из зарубежных стран, должен был выступить с лекцией 
президент Сбербанка Герман Греф. Однако приезд московских гостей несколько задержался, 
только спустя час в технопарк имени Попова прибыл глава Сбербанка в сопровождении врио 
президента Татарстана Рустама Минниханова, министра связи РФ Николая Никифорова, а 
также членов правительства и представителей финансового сектора Татарстана. 
На всем пути от входа в здание до лекционного зала расположилась выставка республиканских 
технопарков, экономических зон, и просто проектов. Герман Оскарович подробно остановился и 
обсудил с сопровождающими всех экспонентов. От челнинского технопарка, до разработки 
"КАИ-Лазер" в области медицины. Таким образом, до студентов выступающие дошли ближе к 
полудню. 
Молодые люди чиновников и банкиров нисколько не стеснялись, сидящие на первых рядах 
даже пытались делать на их фоне селфи с использованием селфи-палочек. Не преминул 
выложить в инстаграм фотографии и Рустам Минниханов. 
В ходе экскурсии Николай Никифоров в общении с Германом Грефом отмечал, что идея 
Иннополиса - в перехвате миграционных процессов, которые сегодня направлены только в 
Москву, эта же мысль прозвучала и в нескольких выступлениях перед студентами. Общаясь с 
журналистами уже после лекции Грефа, Рустам Минниханов отметил, что в том числе и таким 
способом республика может привлекать таланты. Что интересно, на время непосредственного 
выступления главы Сбербанка из зала попросили удалиться всех журналистов. 
Окно в исламский мир будут рубить через Татарстан 
Как уже сообщало "Реальное время", похоже, время замыливания темы исламского банкинга 
прошло, и вопрос сдвинулся с мертвой точки. Однако, подписанное в университете Иннополиса 
соглашение о сотрудничестве в области исламского финансирования между Татарстаном и 
Сбербанком пока мало чем отличается от обычной декларации о намерениях. Отвечая на 
вопрос "Реального времени", Герман Греф отметил, что пока говорить о сроках появления 
продукта на рынке рано. Впрочем, то, что темой занялись на таком высоком уровне, может 
говорить о том, что реальная реализация проекта все же начнется. 
 - По исламским финансам - начальная стадия - подписали соглашение, которое означает 
фактически создание в Татарстане площадки, на которой мы будем сейчас исследовать 
составление дорожной карты и организационные формы того, как это можно будет сделать. 
Сейчас рассматриваются три возможных варианта, и ряд партнеров, - рассказал Герман Греф. 
Глава Сбербанка уточнил, что возможный партнер у банка уже есть, однако не озвучил, что это 
за компания. Напомню, ранее сообщалось о сотрудничестве Сбербанка с инвестиционной 
компанией из Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) Invest AD, специалисты Сбербанка 
даже собирали проекты в республике под возможное финансирование за счет средств 
ближневосточной компании, правда до реальной реализации тогда, дело, похоже, так и не 
дошло. 

http://www.tatpressa.ru/news/21303.html
http://expertrt.ru/news/item/638-rejting-superjob-vypuskniki-ekonomisty-kakikh-vuzov-zarabatyvayut-bolshe.html
http://expertrt.ru/news/item/638-rejting-superjob-vypuskniki-ekonomisty-kakikh-vuzov-zarabatyvayut-bolshe.html
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Рустам Минниханов назвал подписанное соглашение первыми шагами в части использования 
исламского банкинга. Возможно, многолетние разговоры об этой теме, начали находить свою 
реализацию. 
 - С учетом того, что есть определенные сложности на зарубежных рынках это очень хороший 
инструмент, и здесь мы, как мусульманская республика, имея хорошие контакты с исламским 
миром, Сбербанк, как мощная банковская структура - мы могли бы много сделать для нашей 
страны, - заявил глава Татарстана. 
В ходе работы KazanSummit, прошедшего 15-16 июня, стало известно, что Совет Федерации и 
Госдума вместе работают над законодательством, которое позволит использовать данный 
финансовый инструмент в России, при этом, как стало известно "Реальному времени" от 
людей, участвующих в разработке законопроекта, к процессу подключены и топ-менеджеры 
ряда крупных российских банков, в числе которых Банк России, ВТБ и Внешэкономбанк. 
Герман Греф выразил надежду, что в течение года будут решены организационные вопросы и 
можно будет говорить о начале практический реализации проекта. 
"Безналичный Татарстан" 
Кроме соглашения о сотрудничестве в области исламского финансирования Рустамом 
Миннихановым и Германом Грефом было также подписано и соглашение о запуске программы, 
названной "Безналичный Татарстан". Из официальных документов и комментариев Грефа и 
Минниханова можно сделать вывод, что речь идет об финансовом эксперименте, который 
будет осуществляться в ряде городов Татарстана, и направлен он, как следует из называния, 
на максимальный уход от использования наличных в расчетах. 
 - Это ситуация очень выгодна для руководства республики в силу того, что она опрозрачивает 
реальный денежный поток. Это выгодно жителям, потому что резко снижаются транзакционные 
издержки. Выгодно банкам, поскольку для нас любой наличный оборот - это большие издержки: 
перевозки, пересчеты и так далее, - рассказал Герман Греф. 
"Соглашение "Безналичный Татарстан" предусматривает реализацию комплекса мероприятий, 
направленных на развитие безналичного оборота во всех сферах в республике, включает в 
себя проект по выпуску "Карты жителя Республики", реализацию концепции "Город без 
наличных" в ряде городов Республики Татарстан, а также инфраструктурные проекты 
безналичных платежей в торгово-сервисных предприятиях. Отдельное внимание будет уделено 
Иннополису - городу-спутнику Казани", - говорится в сообщение на сайте Сбербанка. 
Кроме этого Герман Греф пояснил, что это всеобъемлющее соглашение, при этом основную 
часть работы делает Сбербанк, а именно все, что касается инфраструктурно-технологической 
составляющей. Правительство республики будет помогать организационно и нормативно.  
Сбербанк переведет Татарстан на безнал 
Греф подробно осмотрел выставку республиканских проектов 
Студенты чиновников и банкиров нисколько не стеснялись  
Герман Греф считает, что реализация "Безналичного Татарстана" очень выгодна республике 
Рустам Минниханов назвал подписанное соглашение первыми шагами в части использования 
исламского банкинга  

http://realnoevremya.ru/today/10515 

К заголовкам сообщений 

 

Спорт. Бизнес Online (sport.business-gazeta.ru), Казань, 24 июля 2015 14:33 

ГОСТИ ВОДНОГО МУНДИАЛЯ: КТО ПРИЕДЕТ В КАЗАНЬ С ПУТИНЫМ? 
На открытие чемпионата мира по водным видам спорта в Казань один за другим слетаются 
именитые гости. Правда, планы ряда федеральных министров были нарушены из-за срочного 
совещания, которое назначил в Кремле Владимир Путин. Тем не менее по столице Татарстана 
гуляют главы крупных компаний, ставших спонсорами чемпионата, премьер-министр Венгрии, 
президент Абхазии, а также, к примеру, жена первого президента РФ Наина Ельцина с дочерью 
и владелец группы компаний "Итера" Игорь Макаров.  
У ПУТИНА БУДЕТ БЛИЦ-ВИЗИТ  
Главным и самым ожидаемым гостем на открытии водного мундиаля, разумеется, станет 
президент России. То, что Владимир Путин не может пропустить такое событие, было ясно с 
самого начала, однако официально пресс-служба Кремля подтвердила визит только накануне. 
До этого же был первый визит в 2000 году - знаменитая пятирублевая монетка в катыке, потом 
1000-летие и поездка на только что построенном метро. Несколько раз Путин посещал КАМАЗ 
(в один из таких визитов в 2009 году он открыл новое предприятие по производству дизельных 
двигателей, а 2012 году поздравил автогигант с двухмиллионным грузовиком). Были и поездки, 
связанные с трагическими событиями - 14 июля 2011 года Путин приехал в Казань после гибели 
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теплохода "Булгария". А визит в августе 2012 года состоялся после терактов в Казани - 
убийства Валиуллы хазрата Якупова и покушения на муфтия РТ Ильдара Файзова . Ожидалось, 
что президент приедет в Казань, однако в последний момент решение было изменено - Путин 
ограничился символичным посещением Болгара и остров-града Свияжск.В последний раз он 
посещал республику в 2013 году по схожему поводу - открыл Универсиаду, а затем, когда игры 
приобрели неожиданно громкий победительный резонанс, в самый разгар соревнований 
приехал еще раз - пообщаться со спортсменами. Именно тогда он назвал Казань "шикарным 
европейским городом". 
По нашим данным, ожидается, что первый борт доставит Путина в Казань примерно в пять 
часов вечера. Помимо участия в открытии водного мундиаля в "Татнефть Арене" глава 
государства по традиции лично настроит на победу российскую сборную. Изначально была 
надежда, что президент приедет в Казань пораньше, но сегодня на 14:00 он назначил большое 
совещание с министрами в Москве. Впрочем, кто знает, может, за три недели чемпионата 
президент найдет время для повторного посещения?  
НАИНА ЕЛЬЦИНА С ДОЧЕРЬЮ И НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ С ПОЧТОВОЙ МАРКОЙ  
Вслед за президентом в Казань подтянутся и другие московские гости. Нашего земляка, 
министра информатизации и связи Николая Никифорова сегодня ждали в главпочтамте на 
Кремлевской. Там он вместе с гендиректором почты России Дмитрием Страшновым должен 
был провести церемонию гашения почтовой продукции памятным штемпелем, изготовленным в 
честь чемпионата, но в итоге мероприятие прошло без него - видимо, помешало то самое 
совещание с Путиным. Отметим, что на штемпеле изображена эмблема и дата старта 
соревнований, а на оттиске переводного календарного штемпеля отображена надпись: "Почта 
России. XVI Чемпионат мира по водным видам спорта. Казань". После процедуры спецгашения 
погашенный конверт с маркой и подписями участников церемонии поместили в специальную 
раму с подложкой. 
А детский омбудсмен Павел Астахов сегодня намерен посетить не только открытие 
чемпионата, но и заедет в молодежный центр "Волга". Там он пообщается с детьми и станет 
строгим судьей на конкурсе "Я рисую уполномоченного по правам ребенка". 
На торжественной церемонии открытия должна побывать и супруга первого президента России 
Наина Ельцина . Планируется, что она приедет с дочерью Еленой Окуловой (супруга 
замминистра транспорта РФ, бывшего гендиректора компании "Аэрофлот" Валерия Окулова ). 
Разумеется, не сможет пропустить столь масштабное событие и президент Олимпийского 
комитета Александр Жуков . 
На открытие чемпионата ждут премьер-министра Венгрии Виктора Орбана . Его визит в Казань 
не случаен - в 2017 году Будапешт будет принимать чемпионат по водным видам спорта. 
Изначально соревнования в Венгрии должны были состояться 2021 году, а в 2017 году турнир 
предполагалось провести в Гвадалахаре, но мексиканский город отказался от проведения 
соревнований из-за финансовых проблем. 
В церемонии открытия чемпионата примет участие президент Абхазии Рауль Хаджимба , 
который на прошедшей 23 июля встрече с Миннихановым заявил об увеличении потока 
туристов из России до более чем 2 млн. человек. В ходе встречи Минниханов предложил 
абхазской стороне включить татарстанские компании в программу развития Абхазии, сделав 
акцент на ресурсы в области гидроэнергетики, туризма и строительных материалов. Зная о 
разработке в Абхазии программы долгосрочного развития, Минниханов рассказал Хаджимбе о 
принятой в республике "Стратегии-2030" и заявил о готовности Татарстана консультировать 
абхазскую сторону по вопросам создания аналогичного документа. 
Дружественную Татарстану Турцию представит министр экономики Нихат Зейбекджи и посол 
этой страны в России Умит Ярдым . Оба они прилетают сегодня. 
БИЗНЕС И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ НА ВОДНОМ МУНДИАЛЕ  
Известные бизнесмены и менеджеры топ-компаний также слетелись в Казань. Сегодня рано 
утром перед зданием правительства Татарстана Бу Андерссон - гендиректор АвтоВАЗа 
(который является официальным партнером чемпионата), представил Рустаму Минниханову 
новый автомобиль LADA Vesta. Врио президента РТ сразу же его опробовал. 
За два дня до официальных церемоний чемпионата мира по водным видам спорта в Казань 
приехал президент ассоциации национальных олимпийских комитетов шейх Кувейта Ахмад 
Аль-Фахад Аль-Сабах . После отставки Йозефа Блаттера с поста президента ФИФА шейх 
выразил желание стать президентом международной футбольной федерации, выборы которого 
пройдут в феврале 2016 года. В Казани Аль-Сабах уже встретился с Миннихановым, которому 
выразил готовность оказать полное содействие при проведении чемпионата. На встрече с 
мэром Казани Ильсуром Метшиным шейх отметил стремительное развитие Казани, уточнив, 
что большое значение власти уделяют спорту и молодежи. 
Ожидается, что на церемонию открытия чемпионата наведается генеральный директор по 
России и Беларуси компании Coca-Сola Любо Груич . Сам Груич сегодня будет выступать перед 
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участниками четвертого образовательного форума "Летний кампус президентской академии", 
который проходит под Казанью. В январе министр спорта РФ Виталий Мутко обсуждал с 
Груичем вопрос партнерства компании и международной федерации футбола (ФИФА) в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России. 
Как стало известно "БИЗНЕС Online", в столицу Татарстана сегодня должен приехать и 
российский бизнесмен, владелец международной группы компаний "Итера" Игорь Макаров . 
Всем известно, что к спорту он неравнодушен. К примеру, он является президентом федерации 
велосипедного спорта России. 
Не на последнем месте по отношению к водным видам спорта стоит государственная 
корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", который 
является спонсором всероссийской федерации плавания. Сегодня руководство ВЭБа посещает 
в республике ОЭЗ "Алабуга", в планах значится встреча Минниханова с председателем ВЭБа 
Владимиром Дмитриевым . 
ЗВЕЗДНЫЙ БОМОНД  
Среди знаменитых гостей чемпионата - известный хоккеист Фил Эспозито , участник ставшей 
легендарной первой суперсерии игр между командами СССР и Канады в 1972 году. По итогам 8 
хоккейных матчей в составе сборной Канады самым результативным игроком стал как раз-таки 
Эспозито. В Казань хоккеист прибыл за день до открытия чемпионата и встретился с 
Миннихановым на льду Дворца спорта, сыграв с ним в хоккей в рамках товарищеского матча. В 
Казани Эспозито дал совместное с Миннихановым интервью, посвященное развитию 
профессионального и любительского хоккея, которое войдет в документальный фильм с 
рабочим названием "Хоккейная дипломатия". 
Десант представителей шоу-бизнеса, приехавших в Казань, возглавляет композитор Игорь 
Крутой . Он стал художественным руководителем церемонии открытия - сегодня весь мир 
увидит его новое шоу "Пилигрим". Накануне Игорь Яковлевич получил памятную медаль за 
аналогичную работу на Универсиаде - в Ратуше он заявил, что Казань - "единственный город, 
где все деньги, которые были выделены на этот проект, дошли до адресата", и сыграл для 
гостей на рояле композицию, написанную для Лары Фабиан . 
Отвечая на вопрос корреспондента "БИЗНЕС Online" о составе артистов, которые будут 
выступать во время открытия водного мундиаля, Крутой отметил, что при их выборе хотелось 
сохранить национальный колорит республики: "Хотелось, чтобы лицо того места, где все 
происходит, было. И лицо достигнуто прежде всего исполнителями, потому что все 
исполнители татарские. И это качественные артисты. Там разного класса есть артисты, но, во 
всяком случае, это все сделано очень профессионально, добротно", - сказал Крутой, вспомнив 
об успешно проведенном предварительном "прогоне" шоу. 
А певица Нюша, столь популярная среди молодежи, может приехать в Казань поболеть за свою 
младшую сестру. Дело в том, что Мария Шурочкина , синхронистка и трехкратная чемпионка 
мира, входит в состав сборной России. В своем Instagram Нюша поделилась снимком - на нем 
проходят тренировки во Дворце водных видов спорта. Подпись гласит: "До старта один день". 
Александр Шагулин, Иван Скрябин  
Генеральный партнер 
Партнеры:  

http://sport.business-gazeta.ru/article/130566/ 
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Rregnews.ru, Москва, 24 июля 2015 15:35 

ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛЕГАТЫ "ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ" ПРЕДСКАЗАЛИ 
РОССИИ БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ 
Всего на форум на Клязьме приехали 38 иностранцев из 13 стран.  
Вторая смена Всероссийского молодежного образовательного форума " Территория смыслов 
на Клязьме " стала местом встречи молодых депутатов и политических лидеров не только со 
всей России, но и из Швеции, Словении, Черногории, Сербии, Южной Осетии, Украины, 
Армении, Белоруссии, Польши, Узбекистана, Венгрии, Индии и Молдавии. 
Все участники так или иначе связаны с политикой: одни прибыли для обмена международным 
опытом, другие - для налаживания контактов между странами.  
Эксперт Питер Карсай из Венгрии принимает участие в российских форумах не первый раз, он 
только что вернулся с "Тавриды" и летнего кампуса Президентской академии в Казани. Питер 
уверен, что здесь он сможет увидеть российскую политику изнутри. 
"Этот форум - отличная платформа для того, чтобы встретить новых людей, наладить контакты, 
пообщаться с представителями различных партий. Мне хочется посмотреть изнутри, как 
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работает политика в России. Я полностью поддерживаю проведение таких мероприятий и хотел 
бы продолжить работу с Росмолодежью". 
Милица Джурдевич и Дэниэл Игрец представляют сербскую политическую организацию "Српски 
Сабор Заветници", которая активно сотрудничает с Россией. Молодые люди прибыли на 
форум, чтобы познакомиться с новым поколением политических лидеров и укрепить 
взаимодействие в области экономики и политики. 
"Этот форум подтвержадает, что ваша страна по-прежнему является важным игроком на 
международной арене, и с ней нужно считаться". 
Лав-Григорие Пайкич представляет на форуме "Сербскую Народную Партию", которая 
поддерживает постоянный контакт с российской молодежью. Он отмечает отличную 
организацию форума, его инфраструктуру и слаженную работу волонтеров. Участник также 
подчеркнул необходимость организации подобных мероприятий в России: 
"Форум имеет огромное значение для вашей страны, так как это шанс показать молодым 
лидерам других стран Россию такой, какая она есть, не через медиа, а через прямой контакт с 
людьми и традициями". 
Еще один участник - Гаурав Сингх Бардвай из Индии - считает, что "Территория смыслов на 
Клязьме" - это превосходное образовательное мероприятие для молодежи, которое поможет 
им осознать всю силу знаний. 
"Участники, которых я здесь встретил, - очень яркие и талантливые ребята. Я смотрю на них и 
понимаю, что у России блестящее будущее", - признает Гаурав. 
Как ранее писал RegNews, форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит с 13 июля по 28 
августа во Владимирской области . Его программа состоит из шести тематических смен, 
которые объединяют около шести тысяч докторов и кандидатов наук, аспирантов, магистров и 
специалистов в возрасте от 18 до 30 лет. Среди лекторов, экспертов и почетных гостей 
"Территории смыслов на Клязьме" значатся представители российской науки, органов власти, 
крупных исследовательских фондов, а также видные политические и общественные деятели.  

http://regnews.ru/society/kyazma-vladimir-eksperty-711/ 
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Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru), Казань, 15 июля 2015 
3:00 

ПРЕЗИДЕНТУ СБЕРБАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕРМАНУ ГРЕФУ 
БЫЛА ПРЕЗЕНТОВАНА СИСТЕМА "ЧЕТЫРЕ РАСХОДА" 
14 июля 2015 года в г.Иннополис в рамках открытия IV международного образовательного 
форума "Летний кампус Президентской академии" Министерство экономики Республики 
Татарстан совместно с ГУП "Агентство по государственному заказу, инвестиционной 
деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан" презентовало Президенту и 
Председателю Правления Сбербанка Россиии Герману Грефу систему санкционирования 
расходов "Четыре расхода", направленную на обеспечение раскрытия информации о сделках и 
прозрачности всех платежей унитарных предприятий, предприятий с долей государства в 
уставном капитале, тарифообразующих организаций и иных предприятий республики.  
Внедрение данной системы позволит своевременно принимать меры реагирования в случае 
намерения организаций осуществить действия, направленные на сокрытие доходов, фиктивное 
увеличение расходов, а также противоправные действия. Система обеспечивает 
соответствующее информирование в режиме реального времени всех заинтересованных 
организаций об оплаченных суммах и получателях средств.  
На встрече присутствовали Временно исполняющий обязаности Президента Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, министр экономики Республики Татарстан Артем Здунов, 
первый заместитель министра экономики Республики Татарстан - директор Департамента 
развития предпринимательства Рустем Сибгатуллин, генеральный директор ГУП "Агентство по 
государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям 
Республики Татарстан" Яков Геллер.  
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СБЕРБАНК И ТАТАРСТАН ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ 
ИСЛАМСКОГО СНОБЖЕНИЯ ДЕНЬГАМИ 
Сбербанк заключил с Республикой Татарстан соглашение о сотрудничестве в сфере 
исламского банкинга, сказано в сообщении русского госбанка. Планируется развитие 
отношений меж сторонами, будут формироваться предложения для исламского снобжения 
деньгами. 
Герман Греф и Рустам Минниханов примут участие в открытии IV интернационального 
образовательного форума "Летний кампус президентской академии" в Иннополисе. 
"По исламским финансам мы подписали соглашение, согласно которому означает, что в 
Татарстане создана площадка, на которой мы станем исследовать составление "дорожной 
карты" и организационную форму того, что получится сделать". 
Когда появится первый продукт исламского банкинга, Греф сказать не сумел. 
"Не только исламские страны, однако и многие европейские страны уже используют эти 
механизмы". 
"Сбербанк и Республику Татарстан связывает многолетнее эффективное сотрудничество", - 
подчеркнул Герман Греф . Все это будем делать на площадке республики. С учетом того, что 
есть определенные трудности на иностранных денежных рынках, это превосходный 
инструмент. "И тут мы, как республика мусульманская, имея отличные контакты с исламским 
миром, и Сбербанк, как мощная банковская структура, могли бы сделать очень множество 
полезного в совокупности для нашей страны", - сообщил Минниханов. Также работа властей и 
банковского заведения несомненно поможет развивать социально-экономическое направление 
в Татарстане. Исламские банки функционируют по всей планете, сегодня их насчитывается не 
менее 40.  

http://vsem-kirov.ru/rus/6330-sberbank-i-tatarstan-zaklyuchili-soglashenie-o-razvitii-islamskogo-snobzheniya-
dengami.html 
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ИТ-парк (itpark-kazan.ru), Казань, 14 июля 2015 19:49 

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 
ВЫСТАВКЕ В ИННОПОЛИСЕ 
Проекты резидентов Бизнес-инкубатора были презентованы министру связи и массовых 
коммуникаций РФ Николаю Никифорову, Президенту, Председателю Правления ОАО 
"Сбербанк России" Герману Грефу и врио Президента РТ Рустаму Минниханову. 
Выставка состоялась в рамках открытия ежегодного масштабного образовательного 
мероприятия для молодежи - образовательного форума "Летний кампус Президентской 
академии". 
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, выступая на открытии мероприятия, 
порекомендовал участникам летнего кампуса подумать над созданием своих стартап-проектов. 
"Сейчас в стране есть все условия для создания собственных компании, чтобы амбициозно 
отвоевывать место на российском и международном рынках", - считает Николай Никифоров. 
Во время обхода выставки официальным лицам были презентованы проект резидента Бизнес-
инкубатора "Advаnced Dental Cloud", который представляет собой интернет-сервис для 
моделирования форм стоматологических конструкций на основе результата сканирования и 
томографии, а также проект выпускника Бизнес-инкубатора "Smart Escrow", предлагающий 
упрощенную онлайн-форму банковского аккредитива.  
На выставке также были представлены проекты Министерства информатизации и связи РТ, 
такие как "Школьная карта" и "Народный инспектор", проекты Министерства промышленности 
РТ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.  

http://itpark-kazan.ru/ru/node/2540 

К заголовкам сообщений 

 

Эксперт Казахстан (expertonline.kz), Алматы, 16 марта 2015 10:26 

ЗАБЕГАНИЕ ВПЕРЕД 
Президент России Владимир Путин дал поручение главе Центробанка РФ Эльвире 
Набиуллиной и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву до сентября этого года рассмотреть 
вопрос о создании валютного союза в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
"Банку России совместно с правительством РФ во взаимодействии с центральными 

http://vsem-kirov.ru/rus/6330-sberbank-i-tatarstan-zaklyuchili-soglashenie-o-razvitii-islamskogo-snobzheniya-dengami.html
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(национальными) банками государств - членов Евразийского экономического союза определить 
дальнейшие направления интеграции в валютной и финансовой сферах в рамках ЕАЭС с 
проработкой целесообразности и возможности создания в перспективе валютного союза", - 
говорится в сообщении на сайте Кремля. 
Вообще идея евразийской валюты не новая: она была озвучена президентом страны 
Нурсултаном Назарбаевым еще в 1994 году. А в 2009 году в "Российской газете" опубликована 
авторская статья г-на Назарбаева "Ключи от кризиса", где лидер нации не согласился с 
приоритетом российского рубля и напомнил, что он неоднократно выступал с инициативой 
введения в рамках ЕврАзЭС единой наднациональной межгосударственной валютно-расчетной 
единицы, которую предлагал назвать "алтын". В июле 2010 года, выступая на очередном 
экономическом форуме в Астане, глава государства продолжал настаивать, что "новой 
глобальной экономике нужна новая глобальная валюта", а российский рубль или китайский 
юань в этом качестве не подойдут, так как "ничем не будут отличаться" от доллара. 
Затем интерес к вопросу о введении единой валюты несколько угас, пока в мае прошлого года 
президенты Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко не подписали 
договор о создании с 2015 года Евразийского экономического союза. 
После чего тема о создании единой валюты вновь стала появляться. В частности, выступая 
прошлым летом перед участниками "Летнего кампуса Президентской академии" в Казани, 
первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что "пройдет еще 5-10 лет, и вопрос о единой 
валюте точно будет стоять: будет единый эмиссионный центр, будет единая валюта". 
Вместе с тем председатель Национального банка РК Кайрат Келимбетов, напротив, уверял 
общественность, что официальных переговоров между соответствующими государственными 
органами о создании единой валюты не ведется. 
Такого же мнения придерживается и вице-премьер правительства РК Бакытжан Сагинтаев, 
который не раз заявлял, что не знает, откуда появляются домыслы о создании единой валюты в 
рамках Евразийского экономического союза, так как этот вопрос вообще не обсуждался между 
странами ЕАЭС. Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической 
комиссии Тимур Сулейменов в прошлом году также отметил, что "пока экономических и 
прагматических предпосылок для этого нет". 
В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что единая валюта 
вряд ли будет введена при его президентстве. А Центробанк Армении сообщил, что на данный 
момент он не ведет каких-либо переговоров в рамках Евразийского экономического союза с 
целью перехода на единую союзную валюту. 
Однако появление единой валюты для стран - участниц ЕАЭС планировалось в 2025 году. 
Вместе с тем, комментируя предложение Владимира Путина, министр по интеграции и 
макроэкономике ЕАЭС Татьяна Валовая призывает не спешить с созданием валютного союза. 
"Я очень осторожна по вопросу создания единой валюты, создания монетарного союза. 
Сначала нам нужно иметь единый рынок, а затем говорить о возможности единой валюты. Но 
координировать денежную политику необходимо", - заявила она, выступая на международной 
конференции по вопросу развития ЕАЭС в Вашингтоне. 
В свою очередь экономист Магбат Спанов говорит, что нельзя монетарную политику в 
Евразийском экономическом союзе ставить впереди самого рынка. "Здесь со стороны России 
такое "забегание" вперед. Россия просто хочет обезопасить себя, перестраховаться, найти 
дополнительные финансовые ресурсы. Вопрос же встал, что после 2025 года будет единый 
валютный рынок, а для этого, я считаю, союз должен хотя бы два-три года поработать, чтобы 
дать оценку тем экономическим, политическим и социальным процессам, которые будут 
происходить на евразийском пространстве в результате интеграции. Россия сейчас ускоряется 
только потому, что ситуация в ее экономике не очень благоприятная", - подчеркивает г-н 
Спанов в комментариях сайту радио "Свобода". 

http://expertonline.kz/a13500/ 

К заголовкам сообщений 

 

Казанские ведомости, Казань, 16 июля 2015 6:00 

В ГОРОДЕ 
17 июля мусульмане Казани будут отмечать Ураза-байрам. Праздничные намазы в этот день 
начнутся в мечетях города с 7.00. Для перевозки горожан до мечетей комитетом по транспорту 
исполкома будет выделено 24 автобусных и 3 троллейбусных маршрута, которые будут 
курсировать с 4.30, передает официальный портал Казани. 
 Во вторник в Иннополисе открылся IV международный образовательный форум "Летний 
кампус Президентской академии". В церемонии открытия принял участие временно 

http://expertonline.kz/a13500/
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исполняющий обязанности Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов. "Для нас 
большая честь принимать "Летний кампус Президентской академии" в четвертый раз. Тем 
более что этот год особый, когда мы запускаем проект "Иннополис". Это серьезная площадка, 
мы имеем серьезные планы, - отметил врио Президента РТ Рустам Минниханов. - В ближайшее 
время мы должны создать здесь мощный IТ-центр федерального уровня". 
 В "Баскет-холле" прошла презентация состава баскетбольного клуба "Казаночка" на сезон-
2015/2016, который казанская команда проведет в Премьер-лиге. После представления 
новичков вице-президент клуба Татьяна Юшканцева обозначила команде задачи на сезон и 
пожелала девушкам поскорее сплотиться в единый коллектив, способный решать самые 
высокие задачи, сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу команды. 

К заголовкам сообщений 

 


