
2014 г. 

30 декабря 2014 г. 

Программа «Левченко.FAQ» с участием директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной Полит.ру: 

Наутро. 29 декабря  

Комментарии ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской, 

профессора кафедры государственного и муниципального управления ИГСУ РАНХиГС Татьяны Иларионовой и директора Центра 

исследований миграции и этничности  ИПЭИ РАНХиГС Евгения Варшавера Эксперт: МВФ предложил России спасти Украину  

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Виталия Цымбала Вести FM: Российский аналог SWIFT: перспективы 

системы  

Комментарий завкафедрой финансов, денежного обращения и кредита ФФБД РАНХиГС Александра Хандруева Sputnik: Фраза: «Я 

устал, я ухожу» прозвучала 15 лет назад  

Комментарий доцента кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС Сергея Беспалова 

29 декабря 2014 г. 

Slon.ru: Будущее России: инфляция, безработица и другие приметы наступающего года 

Программа «Сегодня. Главное» с участием доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБД РАНХиГС Сергея 

Хестанова Вести FM: Стыд, страх, совесть – главные ориентиры крестьянина 

Программа «Вопросы истории» с профессором РАНХиГС Василием Зверевым РИА Новости: Отставка Ельцина: мужественный 

поступок или запоздалый шаг 

Комментарий доцента кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС Сергея Беспалова Телеканал «Дождь»: «Наша политическая 

активность началась и закончилась телевизором». Политолог Екатерина Шульман об итогах 2014 года 

Программа с доцентом Института общественных наук РАНХиГС Екатериной Шульман ИА Regnum: Год рубля: экономисты 

загадывают стабильность 

Комментарий заместителя заведующего отделением управления проектами и программами по международным вопросам ИГСУ 

РАНХиГС Романа Андреещева  

26 декабря 2014 г. 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко Российская газета: Доллар на 

бочку 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной Российская газета: По ставке смирно 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина Русская служба BBC: Грозит ли России 

критический рост цен на продукты 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды Эксперт: На ручном управлении 

Комментарий старшего научного сотрудника ИОН РАНХиГС Сергея Беспалова Радио «Спутник»: Вахштайн: Независимость – это 

результат романтического выбора 

Эфир с участием завкафедрой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС Виктора Вахштайна Полит.ру: Наутро. 24 

декабря 

Комментарии профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной и профессора РАНХиГС 

Елены Назаровой  

25 декабря 2014 г. 

Российская газета: Заройте ваши денежки 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной Коммерсантъ FM: «Вряд ли люди хотят 

признаваться, что не могут проявить на празднике щедрость» 

Эфир со старшим научным сотрудником РАНХиГС Вадимом Новиковым Коммерсантъ FM: «Более половины людей планируют 

потерю работы в следующем году» 

Эфир с директором Центра социологических исследований РАНХиГС Виктором Вахштайном Новые известия: «Нашим предприятиям 

надо учиться жить в условиях высокой конкуренции» 

Интервью с завкафедрой международной коммерции РАНХиГС Владимиром Саламатовым Российская газета: Кредиты в России скоро 

подешевеют 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина Полит.ру: Наутро. 24 декабря 

Комментарии профессора кафедры общественных связей и медиаполитики РАНХиГС Елены Назаровой и декана Факультета 

международного регионоведения и регионального управления РАНХиГС Валентины Комлевой TASS: Russia’s richest man sets example 

of how to bring offshore capital home 

Комментарий завкафедрой управления бизнес-процессами в сфере производства и сервиса РАНХиГС Дмитрия Землякова Bankir.ru: 

Модные дипломы 

Комментарии заместителя декана ВШКУ РАНХиГС, исполнительного директора программы MBA Альвины Рогачевой, декана 

Факультета стратегического управления ИБДА РАНХиГС Александра Чеканского, декана Высшей школы финансов и менеджмента 

РАНХиГС Елены Лобановой, руководителя программы MBA ИБДА РАНХиГС Вероники Коцоевой  

24 декабря 2014 г. 

Ведомости: Практический Нострадамус, или 12 умственных привычек, которые мешают нам предвидеть будущее 

Статья доцента ИОН РАНХиГС Екатерины Шульман Gazeta.ru: Как будут спасать рубль в 2015 году 

Комментарий завкафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абела Аганбегяна Российская газета: Вклады не внакладе 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина Lifenews.ru: Эксперт: Гривна в 2015 

году упадет, в то время как рубль укрепится 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина Полит.ру: Наутро. 23 декабря 

Комментарий профессора Факультета национальной безопасности РАНХиГС Геннадия Рыжова Независимая газета: Когда Арктика 

станет зеленой 

Интервью с завлабораторией РАНХиГС Светланой Липиной Радио «Спутник»: Эксперт: минские переговоры пока идут в формате «без 

меня меня женили» 
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Эфир с завкафедрой региональной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Владимиром Штолем 

Эксперт: Банки «выкупит» АСВ 

Комментарий завкафедрой финансов, денежного обращения и кредита ФФБД РАНХиГС Александра Хандруева Эксперт: Реклама 

«спрячется» в интернете 

Комментарий завкафедрой рекламы и связей с общественностью ИОМ РАНХиГС Владимира Евстафьева  

23 декабря 2014 г. 

Ведомости: Британской BBC не хватает ресурсов для противодействия Russia Today 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля Полит.ру: Наутро. 22 декабря 

Комментарий завкафедрой внешнеполитической деятельности Факультета национальной безопасности РАНХиГС Ольги Абрамовой 

TASS: Problems of Customs Union partners unlikely to pose risks for Eurasian Economic Union 

Комментарий старшего научного сотрудника ИОН РАНХиГС Сергея Беспалова M24.ru: На дворников, рассыпающих реагенты, хотят 

повесить видеорегистраторы 

Комментарий заместителя завкафедрой государственного управления ИОН РАНХиГС Александра Балобанова Телеканал «Культура»: 

Трансгенный миф: научная картина мира и бытовое сознание 

Программа «Тем временем» с директором Центра аграрных исследований РАНХиГС Александром Никулиным Вести FM: Вопросы 

дня: ситуация в банковской сфере и встреча в Киеве 

Эфир с участием завкафедрой ФФБД РАНХиГС Александра Хандруева  

22 декабря 2014 г. 

ТВ-Центр: Кризис ударил по новогодним корпоративам 

Сюжет о новогоднем бале в РАНХиГС, комментарии студентки второго курса РАНХиГС Елизаветы Казаковой и проректора 

РАНХиГС Ивана Федотова Первый канал: Социальный аутизм: жители больших городов отвыкли общаться друг с другом 

Комментарий директора Центра социологических исследований РАНХиГС Виктора Вахштайна Телеканал «Дождь»: Бывший вице-

премьер Крыма Рустам Темиргалиев: к новому году отряды героических ополченцев надо распустить 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Рустама Темиргалиева Известия: Алишер Усманов показал пример 

Интервью с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко Петербургский 

дневник: Академик Абел Аганбегян: главный фактор развития экономики – это люди 

Интервью с завкафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абелом Аганбегяном Коммерсантъ Деньги: Какие меры 

помогут российской экономике? 

Комментарии завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко, старшего научного 

сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова и доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Коммерсантъ Деньги: Дорожает моя столица 

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

преподавателя ИОМ РАНХиГС Сергея Белолипецкого и директора Центра градостроительных компетенций ИОН РАНХиГС Ирины 

Ирбитской Gazeta . ru: Google обложили со всех сторон 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова ТАСС: Без паники: какие меры готов принимать ЦБ 

Статья доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина Телеканал «Культура»: Европейских 

ценностей больше нет 

Программа «Культурная революция» с профессором РАНХиГС Светланой Бошно  

  

19 декабря 2014 г. 

Фонтанка.ру: Слабый рубль выгоняет мигрантов  

Комментарии директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля и научного сотрудника 

Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Улюкаева Коммерсантъ FM: «Лукашенко пытается застраховать риски»  

Комментарий научного сотрудника Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Улюкаева Росбалт: Академик РАН: 

Петербург готов к кризису лучше других регионов  

Комментарий завкафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абела Аганбегяна Lifenews.ru: Эксперты: Путин 

воспользовался шансом услышать голос регионов  

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александра Михайленко Lenta.ru: Думу 

перекосило  

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман Российская газета: Ставки больше, чем жизнь  

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

18 декабря 2014 г. 

ТАСС: Эксперты: импорт РФ в 2015 году может снизиться от 15% до двух раз  

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля Известия: Страховщики не 

хотят поручаться за турбизнес  

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Рустама Темиргалиева РИА Новости: Эксперт: худшее российская валюта уже 

пережила  

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Рустама Темиргалиева Московский комсомолец: Может ли Запад оставить 

Россию без бензина  

Интервью с директором Центра сырьевой экономики РАНХиГС Петром Казначеевым Deutsche welle: Эксперты: Активное поколение 

россиян не знает, что такое кризис  

Комментарий профессора ФФБД РАНХиГС Александра Хандруева Russia Direct: Debates: Where does Russia’s ruble go from here?  

Комментарии заместителя завкафедрой госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова и завкафедрой экономики и 

финансов РАНХиГС Аллы Дворецкой ИА Regnum: Возобновление атомной генерации в Японии снизит цены на электроэнергию: 

эксперт  

Мнение заместителя завкафедрой госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова 

17 декабря 2014 г. 
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Ведомости: Россия сбилась с курса  

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБД РАНХиГС Константина Корищенко ТАСС: Экс-

зампред ЦБ: оценивать эффективность решения Банка России сейчас рано  

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБД РАНХиГС Константина Корищенко Радио 

«Спутник»: Страна без героев: как на Украине сочиняют новую историю  

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александра Михайленко Slon.ru: Новый 

«черный вторник»: «Очень уж это напоминает начало финансового краха 1998-го»  

Комментарии старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова и завкафедрой фондовых рынков и финансового 

инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко Вести FM: В ожидании дна: что будет с рублем и экономикой  

Программа «Интервью» с участием завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Gazeta.ru: Кризис сотрет в порошок  

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

16 декабря 2014 г. 

Коммерсантъ: Над работниками еще поработают  

Комментарий проректора РАНХиГС Александра Сафонова ТК «Дождь»: Эффект санкций: от стадии отрицания к стадии осознания. 

Нефтяные компании послали руководству РФ четкий месседж  

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова Российская газета: Счет в нашу пользу  

Комментарий ведущего экономиста Центра макроэкономических исследований РАНХиГС Рустама Темиргалиева Russia Today: 

Эксперты: ЦБ отстранил ряд участников от торгов фьючерсами, чтобы снять панику на рынке  

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

15 декабря 2014 г. 

Lenta.ru: Пока акула плавает — она дышит  

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБД РАНХиГС Константина Корищенко Slon.ru: Санкции 

замедленного действия, или Россия в нефтяной ловушке  

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова Deutsche Welle: Социологи: Главная 

опора российской власти – пенсионеры  

Сообщение о Конференции по политической демографии и макросоциологической динамике РАНХиГС, цитаты из выступления 

научного сотрудника Международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики РАНХиГС Кирилла 

Новикова Российская газета: Дорого и сердито  

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина Mir24.tv: Госдума наладит фермерские 

поставки в крупные магазины  

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина Аргументы и факты: Печальки 

у ванилек. Погубит ли Интернет языковую грамотность?  

Мнение завлабораторией социолингвистики РАНХиГС Максима Кронгауза Гудок: Не количество, а качество  

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

12 декабря 2014 г. 

ТАСС: Есть ли в России дефицит в подготовке инженеров? 

Программа «Сегодня. Главное» с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБД РАНХиГС Константином 

Корищенко Первый канал: Белорусские креветки: как остановить поток сомнительных товаров? (с 40-й минуты по 41:25, 44:18 – 44:41) 

Программа «Время покажет» с участием директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александром Кнобелем 

РИА Новости: Эксперты: Конституция РФ не требует пересмотра, но поправки возможны  

Комментарий доцента кафедры гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС Сергея Беспалова Радио «Спутник»: Мнение: Предложение 

признать АТО «войной с Россией» – пафос и эпатаж 

Комментарий завкафедрой региональной политики ИГСУ РАНХиГС Владимиром Штолем 

11 декабря 2014 г. 

Программа «Таманцев.Итоги» с директором Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александром Кнобелем 

Gazeta.ru: Построить центр притяжения  

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской Вести FM: «Москва не столица 

империи зла»: почему закрылось Око Саурона  

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской РИА Новости: Социолог: масштаб 

проблемы вируса Эбола предопределил «человека года»  

Комментарий завкафедрой социологии ИГСУ РАНХиГС Сергея Фролова Коммерсантъ: Россия спишет Узбекистану более $860 млн 

долга  

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля Коммерсантъ: Кризисный 

управляющий Детройта объявил о спасении города  

Комментарий завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова Российская газета: Афродита 

возвращает капиталы  

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина Russia beyond the headlines: Sanzioni, 

l’Unione europea corregge il tiro  

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра анализа финансовой системы РАНХиГС Александра Абрамова 

10 декабря 2014 г. 

ТАСС: I Международная конференция «Образование для бизнеса в эпоху эволюционных перемен»  

Комментарий директора Центра технологий государственного управления РАНХиГС Владимира Южакова TASS: UNASUR protects 

member economies from US takeover  

Комментарий завкафедрой внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Ольги Абрамовой Вести FM: Доллар трудно 

похоронить  

Программа «Точка зрения» с участием завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБД РАНХиГС Константина 
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Корищенко Полит.ру: Наутро. 9 декабря  

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Павла Трунина 

9 декабря 2014 г. 

Российская газета: Зеленый свет  

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау Forbes: Стоит ли увеличивать ВВП с помощью похода в театр?  

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля Коммерсантъ FM: «Главные 

трудности в интеграции Крыма носят экономический характер»  

Эфир с участием директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля Российская газета: 

Философия общего дела  

Комментарий директора Центра макроэкономических исследований при РАНХиГС Рустама Темиргалиева Российская газета: Льгота 

оказалась лишней  

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина Коммерсантъ FM: «Россияне 

меньше ездят за рубеж и чувствуют, что изолированы»  

Эфир с участием профессора кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александра Михайленко  

8 декабря 2014 г. 

Российская газета: Переход на облигации  

Комментарий ректора РАНХиГС Владимира Мау Огонек: Покупай или проиграешь  

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова Российская газета: Оттепель с заморозкой  

Комментарий заместителя завкафедрой госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова Независимая газета: 

Украина на пороге дефолта  

Комментарий ведущего научного сотрудника Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Улюкаева Аргументы 

недели: Как Петр I положил начало женской эмансипации  

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Александра Пыжикова Полит.ру: Крепость классики и востоковедения  

Комментарии профессора кафедры истории и филологии Дальнего Востока ИВКА РГГУ, профессора ШАГИ РАНХиГС Александра 

Мещерякова 

5 декабря 2014 г. 

Радио «Спутник»: Мнение: Бизнес РФ и Запада договорятся, но быстро проблемы не решить   

Комментарий проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова ТАСС: Единственно верное направление потока  

Статья заместителя завкафедрой госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова Аргументы недели: Как Ахматова и 

Баталов поддержали отечественный автопром  

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Александра Пыжикова РИА Новости: Экономист: из офшоров в Россию могут 

вернуться более $40 млрд  

Комментарий директора Центра макроэкономических исследований при РАНХиГС Рустама Темиргалиева Российская газета: У кого в 

квартире газ  

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской РИА Новости: Украина: «нет» – 

федерализации, «да» – нестабильности  

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александра Михайленко Вести FM: 

Дипломная работа: к чему приведет инициатива с профстандартами  

Комментарий директора Института государственной службы и управления РАНХиГС Игоря Барцица 

4 декабря 2014 г. 

ТАСС: Деофшоризация нового времени 

Статья доцента кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиля 

Мартиросяна 

Вести FM: Где-то профстандарты нужны, а где-то они могут быть размыты 

Эфир с директором Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорем Барцицем 

Russia and India report: Russia may issue short-term state bonds 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБД РАНХиГС Константина Корищенко 

Lifenews: Запрет на работу не по специальности носит рекомендательный характер 

Комментарий проректора РАНХиГС Александра Сафонова 

Российская газета: Не обижайте малышей 

Комментарий профессора РАНХиГС Андрея Глушецкого 

Независимая газета: Бюджетный оптимизм Владимира Путина 

Комментарий завкафедрой государственного регулирования экономики ИОН РАНХиГС Владимира Климанова 

3 декабря 2014 г. 

Полит.ру: Фестиваль публичных лекций. День шестой  

Сообщение о публичной лекции ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Russia Direct: Why Europe loses if South Stream goes off stream  

Статья заместителя завкафедрой госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова 

Российская газета: Отрубили. Новый газовый путь вместо «Южного потока» могут определить уже к лету 

Комментарий заместителя завкафедрой госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова 
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Новая газета: Да здравствует поток!  

Комментарий доцента кафедры госрегулирования экономики РАНХиГС Вениамина Вутянова 

Известия: Госслужащих подвергнут психологическому тестированию на коррупцию 

Комментарий декана ИГСУП РАНХиГС Александра Турчинова 

2 декабря 2014 г. 

ТАСС: Здравоохранение больно недореформированием 

Статья директора Центра оценки технологий в здравоохранении РАНХиГС Виталия Омельяновского 

ТАСС: Выбросить мусор из головы 

Статья преподавателя Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергея Белолипецкого 

Независимая газета: О природе любви и ненависти к власти 

Статья профессора РАНХиГС Лидии Тимофеевой 

Коммерсантъ FM: «Сейчас Запад не признает Россию достойным соперником»  

Эфир с участием ведущего научного сотрудника РАНХиГС Сергея Беспалова 

Российская газета: Больше не наливать 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБД РАНХиГС Константина Корищенко 

Известия: Евразийский экономический союз намерен отказаться от доллара и евро 

Комментарий профессора Института государственной службы и управления РАНХиГС Валерия Абрамова 

Независимая газета: Девальвация озадачила валютных заемщиков 

Комментарий профессора Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова 

1 декабря 2014 г. 

Первый канал: Доллар и евро растут в цене с каждым днем, известия с нефтяных бирж обрушивают валютную биржу  

Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Коммерсантъ: Всемирная таможня не за горами  

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Известия: В «электронное правительство» заглянет Генпрокуратура  

Комментарий замдиректора Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Евгении Сербиной 

Российская газета: Газ: правдивые показания  

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Российская газета: Говорит Камчатка 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

28 ноября 2014 г. 

Российская газета: Идем ва-банк 

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра изучения проблем центральных банков РАНХиГС Павла Трунина 

Lenta.ru: «Слова ненависти заменяют аргументы» 

Интервью с заведующим лабораторией социолингвистики ШАГИ РАНХиГС Максимом Кронгаузом 

Ведомости: Статья о массовых беспорядках будет обжалована в Конституционном суде  

Комментарий завкафедрой основ правоохранительной деятельности Юридического факультета РАНХиГС Александра Романова 

Эксперт: Теперь каждый сам за себя 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

Lifenews: Задачи для рады 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александра Михайленко 

Российская газета: Грош цена. Петербургские казаки создают свою валюту 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

27 ноября 2014 г. 

Gazeta.ru: «Там, где крепостного права не было, население энергичнее» 

Интервью с директором Центра аграрных исследований РАНХиГС Александром Никулиным 

Ведомости: Закон о замораживании зарплат чиновников на них никак не отразится 

Комментарий профессора РАНХиГС Виктора Нечипоренко 

Ведомости: Полномочия ФАС предложено ограничить  

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 
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Российская газета: Яблоко от яблони упало далеко  

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Lenta.ru: Кушать дорого 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Коммерсантъ FM: «Заложенные в бюджет показатели совсем неплохие»  

Комментарий завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

Вести FM: Сокращение доходов не скажется на потоке мигрантов  

Программа «Точка зрения» с участием преподавателя Института экономики естественных монополий РАНХиГС Владислава Гинько 

Коммерсантъ FM: «Необходимости пересматривать бюджет нет»  

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 

26 ноября 2014 г. 

Известия: Счетной палате не понравилась политика банковского регулятора  

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Рустама Темиргалиева 

Коммерсантъ: Россия и Вьетнам будут дружить зонами  

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Коммерсантъ FM: «Для Франции отказ от поставки «Мистралей» будет серьезным ударом»  

Комментарий завкафедрой региональной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Владимира Штоля 

Российская газета: Банки купят  

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Эксперт: Коммунальный передел  

Комментарий преподавателя Факультета экономики недвижимости РАНХиГС Сергея Белолипецкого 

25 ноября 2014 г. 

ТАСС: Минфин может возродить рынок ГКО  

Комментарий завкафедрой финансов, денежного обращения и кредита Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александра 

Хандруева 

Коммерсантъ: Россия избавилась от комплекса ГКО  

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

Константина Корищенко 

Известия: Бизнесу отказали в налоговых льготах на корпоративные вузы  

Комментарий декана Факультета международного бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Ирины Колесниковой и 

президента РАБО Сергея Мясоедова 

Gazeta.ru: Google раздора  

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Российская газета: «Южный поток» начнут строить в начале декабря  

Комментарий доцента кафедры госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова 

Российская газета: Копить так на свои 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

  

24 ноября 2014 г. 

ТАСС: Рубль – равновесие или передышка? 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константина 

Корищенко 

Телеканал «Дождь»: Меркель против Путина, годовщина Евромайдана, и кто ответит за майские указы президента. Итоги недели 

Программа «Фишман. Вечернее шоу» с участием старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Российская газета: Доллар замерзает при 45 

Комментарий научного сотрудника РАНХиГС Михаила Хромова 

Российская газета: Велели больше не занимать 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Коммерсантъ Власть: Провинциальные нехватки 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 

Огонек: Врача не вызывали 

Комментарий завкафедрой экономики и управления в социальной сфере РАНХиГС Ларисы Габуевой 
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Gazeta.ru: Таможенный союз попал под санкции 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

21 ноября 2014 г. 

Slon.ru: Битва за гречку: почему торговцы не виноваты в росте цен 

Статья старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова  

Коммерсантъ FM: «Пока угрожающих моментов для нашей страны со стороны Китая нет» 

Комментарий завкафедрой региональной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Владимира Штоля 

Российская газета: Дайте поспать! В выходные и праздники запретят шуметь до 10 утра  

Комментарий заместителя завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова 

Независимая газета: КАРТ-БЛАНШ. Как вернуть России инвестиционный потенциал 

Статья завкафедрой теории и практики государственного контроля РАНХиГС Валерия Горегляда 

20 ноября 2014 г. 

Российская газета: Бюрократия не пугает 

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра макроэкономических исследований РАНХиГС Рустама Темиргалиева 

Известия: Сенаторы предлагают учить школьников психологии  

Комментарий директора Центра оценки технологий в здравоохранении РАНХиГС Виталия Омельяновского 

Вести ФМ: Гречка дорожает из-за психологии  

Программа «Точка зрения» с участием старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

РИА Новости: Цены на нефть продолжат падать, но недолго, считают аналитики  

Комментарий заместителя завкафедрой госрегулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Ивана Капитонова  

Независимая газета: Дешевый рубль заставит экономить на овощах  

Комментарий завкафедрой развития фирмы РАНХиГС Эльмиры Крылатых 

  

19 ноября 2014 г. 

Российская газета: Цены в курсе. Эксперты не обещают высокой инфляции в России 

Комментарий доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБД РАНХиГС Василия Якимкина 

Эксперт: Монополистам предложили раскрыться 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Российская газета: Скромность украшает 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Вечерняя Москва: Экономист Александр Хандруев: Антисанкционная реформа российской платежной системы на держателях карт 

Visa и MasterCard не скажется 

Интервью с завкафедрой финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Александром Хандруевым 

18 ноября 2014 г. 

РБК: «Все просили денег, а он свободы»: жизнь и дела Кахи Бендукидзе 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

В Подмосковье: Отсутствие алкоголя на полках магазинов не решит проблему алкоголизма 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Независимая газета: Киллеры уже не требуются 

Статья завкафедрой политологии и политического управления РАНХиГС Олега Шаброва 

Эксперт Северо-Запад: Острова роста в море стагфляции 

Мнение экс-ректора Академии народного хозяйства, завкафедрой ВШКУ РАНХиГС Абела Аганбегяна 

Российская газета: По договору отсидки 

Комментарий профессора Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова 

Эксперт: Горизонты ипотеки 

Комментарий директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

17 ноября 2014 г. 

Известия: Дорогая моя квартира 

Комментарий доцента РАНХиГС Дмитрия Тихонова 
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Независимая газета: Эльвира Набиуллина защитит граждан от жадных банкиров 

Комментарий завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

Коммерсантъ Власть: Промплановая экономика 

Комментарий профессора кафедры менеджмента ВШГУ РАНХиГС Константина Андрианова 

Эксперт: Хроники объявленной блокады 

Комментарий ведущего научного сотрудника РАНХиГС Виталия Цымбала 

Эксперт: Наследие плановой экономики 

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра институционального развития ИПЭИ РАНХиГС Юрия Симачева и профессора 

кафедры менеджмента ИБДА РАНХиГС Валерия Чичканова 

Гудок: Жильцы не будут платить за землю 

Комментарий завкафедрой менеджмента РАНХиГС Ильи Быковникова 

14 ноября 2014 г. 

Независимая газета: КАРТ-БЛАНШ. Люди, забытые в реформах 

Статья завкафедрой теории и практики государственного контроля РАНХиГС Валерия Горегляда 

Коммерсантъ FM: «Российское законодательство по-прежнему оставляет много лазеек для коррупционных деяний» 

Комментарий директора Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимира Южакова 

Коммерсантъ FM: «Часть средств мы будем резервировать на черный день» 

Эфир с участием завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

В Подмосковье: Ослабление рубля затянет строительство метро в Москве – эксперты 

Комментарий директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева 

13 ноября 2014 г. 

Аргументы и факты: Владимир Мау: «Наша экономика подошла к границе своего потенциала» 

Интервью с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Первый канал: Украина: война или мир? 

Программа «Политика» с участием завкафедрой политической и деловой журналистики РАНХиГС Андреем Новиковым-Ланским 

Телеканал «Дождь»: «Не надо гнаться за престижным образованием» или «обучение за рубежом делает россиян ближе к родине»? 

Эксперты и зрители «Дождя» о том, вербуют ли западные вузы шпионов 

Эфир с участием декана Факультета международного бизнеса и делового администрирования ИБДА РАНХиГС Ирины Колесниковой 

Известия: Мигранты научат москвичей готовить долму и плов 

Комментарий директора Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгения Варшавера 

Эксперт: Закон «О промышленной политике в Российской Федерации»: от обороны к наступлению 

Статья профессора ВШГУ РАНХиГС Константина Андрианова (в соавторстве)  

Радио «Спутник»: Мнение: Выпады в адрес Яценюка вызваны победой его партии на выборах 

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра гуманитарных исследований РАНХиГС Сергея Беспалова 

Радио «Спутник»: Почему задерживается расследование обстоятельств, связанных со сбитым Боингом 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России ФНБ РАНХиГС Александра Михайленко 

12 ноября 2014 г. 

Российская газета: Не брать без спроса 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина  

Аргументы и факты: Игры против рубля. Кто спекулирует валютой и как это отразится на россиянах 

Комментарий профессора Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Михаила Портного и доцента Факультета 

финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Полит.ру: «Человечество сильно многообразием» 

Интервью с профессором Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Александром Мещеряковым 

Московская правда: Малому предпринимательству грозят новые муниципальные сборы  

Комментарий преподавателя Института экономики естественных монополий РАНХиГС Владислава Гинько 

11 ноября 2014 г. 

Российская газета: Комиссия.net. Как избавить коммунальные платежи от наценок 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Независимая газета: Брюссель оказался в роли дойной коровы 

Комментарий профессора кафедры менеджмента ВШГУ РАНХиГС Константина Андрианова 
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Эксперт: Потеснить доллар  

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

ТВ-Центр: Эксперты: Центробанк перехитрил спекулянтов 

Комментарий преподавателя Института экономики естественных монополий РАНХиГС Владислава Гинько 

Вечерняя Москва: Призываем уважать и не забывать свои традиции 

Комментарии профессора кафедры государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС Елены Покаиновой и директора Центра 

исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгения Варшавера 

Вечерняя Москва: Экономист Александр Быстряков: Рубль начнет укрепляться в ближайшее время 

Интервью с заместителем декана МИГСУ РАНХиГС Александром Быстряковым 

10 ноября 2014 г. 

Первый канал: Старость после 50 не хочет приходить к тем, кто молод душой и телом 

Комментарии директора Центра федеративных отношений РАНХиГС Дмитрия Рогозина и завкафедрой теоретической социологии и 

эпистемологии РАНХиГС Виктора Вахштайна в программе «Воскресное время» 

Russia beyond the headlines: Can the liberal arts model thrive in Russia? 

Статья преподавателя Института общественных наук РАНХиГС Кристофера Струпа 

Радио России: «В России две беды: фаворитизм и коррупция» 

Программа «История из истории» с участием доцента кафедры истории российской государственности исторического отделения ИОН 

РАНХиГС Натальи Болотиной 

Российская газета: Миллион на удачу 

Комментарии доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина и профессора кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрия Юденкова  

Независимая газета: Министры пытаются избежать валютной паники 

Комментарий завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

Коммерсантъ FM: «В любом случае эти суммы существенного влияния ни на что не окажут» 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Коммерсантъ FM: «Казахстан может оказать поддержку мощностям российского автопрома» 

Комментарий научного сотрудника Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Улюкаева 

7 ноября 2014 г. 

Радио России: О новом налоге на недвижимость 

Программа «От первого лица» с участием директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

Russia Today: В России могут ввести госмонополию на табак 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Российская газета: Cтроительство домов будет обходиться дешевле 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской 

Российская газета: Взять его! Предлагается обложить новыми сборами 22 вида услуг малого бизнеса 

Комментарий доцента кафедры госрегулирования экономики РАНХиГС Алексея Алтынцева 

Телеканал «Культура»: XXI век для поэзии не предназначен 

Программа «Культурная революция» с участием профессора РАНХиГС Мадины Тлостановой 

  

6 ноября 2014 г. 

Независимая газета: Рубль окончательно сбился с курса 

Комментарий профессора ВШГУ РАНХиГС Константина Андрианова 

Российская газета: Как правильно брать кредит в банке 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Российская газета: Бензопила. Почему цены на нефть падают, а цены на бензин – растут 

Интервью старшего научного сотрудника Центра исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС Александра 

Курдина  

Новая газета: В России материнство – подвиг 

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

5 ноября 2014 г. 

Gazeta.ru: Мы дети твои, Москва 

Статья ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Аллы Тындик 
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Голос России: Американские вершители судеб Украины 

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра гуманитарных исследований РАНХиГС Сергея Беспалова  

1 ноября 2014 г. 

Московский комсомолец: Климанов: Реформа МСУ в Приморье позитивно скажется на развитии региона 

Мнение завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова  

31 октября 2014 г. 

Аргументы и факты: Затянем пояса. В следующем году экономить будем больше, а покупать – меньше 

Комментарий завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

Российская газета: Квартиры в новостройках подешевеют 

Комментарий директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской  

Коммерсантъ: До монополии еще надо дорасти. Правительство готово выдать малому бизнесу освобождение от проверок ФАС 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова  

Газета.Ru: Рееэкспорт разваливает Таможенный союз 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли ИПЭИ РАНХиГС Александра Кнобеля  

Эксперт: Проблески роста 

Комментарий доцента кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Вениамина Вутянова  

РИА РосБизнесКонсалтинг: Непрофильный бизнес монополий решили вывести из-под контроля ФАС 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

30 октября 2014 г. 

Lenta.ru: Не пеняйте на зеркало. Грозит ли России банковский кризис 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константина 

Корищенко 

ТАСС: Откуда банкам взять капитал 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константина 

Корищенко 

Slon.ru: «Четверть бюджета России – это черная дыра» 

Интервью с соавтором заключения РАНХиГС и Института Гайдара на проект федерального бюджета Арсением Мамедовым 

Коммерсантъ ФМ: «Членам ЕС надо будет серьезно наморщить лбы, чтобы придумать очередную стадию ужесточения» 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России Факультета национальной безопасности РАНХиГС 

Александра Михайленко  

Lifenews.ru: Эксперт: Новая Рада начинает работу со спорного шага 

Комментарий профессора Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова 

Новые известия: Разбег на рубль 

Комментарий научного сотрудника Центра структурных исследований РАНХиГС Михаила Хромова 

Гудок: Квитанции очистят от лишней информации 

Комментарий эксперта ВШГУ РАНХиГС Игоря Кокина 

29 октября 2014 г. 

Российская газета: К концу года нефть подорожает до 95 долларов 

Комментарий заместителя завкафедрой госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова 

Коммерсантъ: Перспективное Поволжье 

Комментарий завкафедрой менеджмента РАНХиГС Ильи Быковникова 

Голос России: Человечество и Земля: миллиарды против одной 

Комментарий профессора ИГСУ РАНХиГС Любови Храпылиной 

Fontanka.ru: Абел Аганбегян: Проект бюджета – это бюджет продления стагнации 

Интервью с завкафедрой экономической теории и политики ВШКУ РАНХиГС Абелом Аганбегяном 

Новые известия: Хоть залейся. Избыток предложения нефти на рынке толкает цены вниз 

Комментарий профессора кафедры госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ольги Маликовой 

28 октября 2014 г. 

Ведомости: Минэкономразвития: ФАС не должна следить за компаниями с выручкой до 400 млн рублей 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

Вести ФМ: Избирательное право: дорогу молодым? 

Программа «Пятый аргумент» с участием директора Института государственной службы и управления РАНХиГС Игоря Барцица 
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Независимая газета: Иран готов к падению нефтяных цен до 70 долларов 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова 

TASS: Rather rivalry than co-operation in new Ukraine parliament – Russian political expert 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России Факультета национальной безопасности РАНХиГС 

Александра Михайленко 

Российская газета: Прогноз: Доллар ослабнет до 37-38 рублей 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Российская газета: Большая розница 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

Натальи Шагайды 

27 октября 2014 г. 

Первый канал: Выпуск от 26 октября 2014 года 

Программа «Толстой. Воскресенье» с участием ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Известия: ЛДПР требует снизить долги регионов перед федеральным бюджетом 

Комментарий завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова 

ТАСС: Российские политики и эксперты об итогах выборов в Верховную раду 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России Факультета национальной безопасности РАНХиГС 

Александра Михайленко 

ТАСС: Украина подводит первые итоги выборов в Верховную раду 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России Факультета национальной безопасности РАНХиГС 

Александра Михайленко 

Коммерсантъ Власть: Пониженные и поощренные 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Коммерсантъ ФМ: Словами года в России могут стать «укроп», «ватник» и «колорад» 

Комментарий руководителя лаборатории социолингвистики РАНХиГС Максима Кронгауза 

  

24 октября 2014 г. 

Коммерсантъ ФМ: «В этом квартале мы уже не получим роста в экономике» 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института макроэкономических исследований РАНХиГС Ольги Изрядновой 

TASS: Government against total control of world web but wants to manage domestic segment 

Комментарий старшего преподавателя кафедры корпоративного управления РАНХиГС Ирины Мищенко 

TASS: Russia’s fast-tracked health service reform sparks protests 

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

Храпылиной 

The St.Petersburg Times: What Russia can do to tackle its current budget crisis 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 

ТК «Культура»: Юмор – дело серьезное 

Программа с участием руководителя лаборатории социолингвистики ШАГИ РАНХиГС Максима Кронгауза 

Аргументы и факты: Меркель спешит на помощь. Заплатят ли налогоплательщики ЕС за долги Киева? 

Комментарий преподавателя Института экономики естественных монополий РАНХиГС Владислава Гинько 

23 октября 2014 г. 

Коммерсантъ: Правила игры 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга ФФБД РАНХиГС Константина Корищенко 

ТАСС: Три бюджетных года 

Статья и.о. завлабораторией бюджетной политики Института Гайдара, старшего научного сотрудника Центра исследований 

региональных реформ РАНХиГС Арсения Мамедова 

Ведомости: Санитары экономики 

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 

РБК: Крым будет получать запрещенные украинские продукты до 2015 года 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

РБК: Счетная палата раскритиковала московское здравоохранение 

Комментарий завкафедрой экономики и управления в социальной сфере РАНХиГС Ларисы Габуевой 
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Российская газета: Вкладывали, знаем 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Авторадио: Госдума хочет платить любвеобильным мужчинам 

Комментарий профессора ИГСУ РАНХиГС Виктории Леденевой 

22 октября 2014 г. 

Ведомости: Соглашение об ассоциации — риски для России и возможности для Украины 

Статья директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

ТАСС: Все риски в кадастре 

Статья директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

ТВ-Центр: Украина. Хрупкий мир? 

Участие в программе «Право голоса» принял профессор кафедры внешнеполитической деятельности России Факультета национальной 

безопасности РАНХиГС Александр Михайленко 

21 октября 2014 г. 

Коммерсантъ: Бюджет становится военной тайной 

Сообщение о заключении экспертов РАНХиГС и Института Гайдара на проект федерального бюджета 

Gazeta.ru: «Москва транслирует мигрантофобию на всю страну» 

Интервью с директором Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяной Малевой 

Радио России: Парадоксы «ненаблюдаемой экономики» 

Программа «От первого лица» с участием проректора РАНХиГС Александра Сафонова 

Известия: Минфин предлагает выдавать маткапитал только нуждающимся 

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

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Гришиной 

Известия: Американский бизнес просит исключить Россию из ВТО 

Комментарий заместителя завотделением управления проектами и программами ИГСУ РАНХиГС Романа Андреещева 

РИА Новости: Аналитики: РФ и Украина 21 октября подпишут «зимний план» по газу 

Комментарий заместителя завкафедрой госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова 

Независимая газета: Промышленность растет, оптимизм снижается 

Комментарий профессора кафедры менеджмента Высшей школы государственного управления РАНХиГС Константина Андрианова 

20 октября 2014 г. 

Slon.ru: Академик Аганбегян о продовольственном кризисе: «Когда смотришь цифры по регионам, просто оторопь берет» 

Сообщение о круглом столе по продовольственной независимости в РАНХиГС, стенограмма выступления завкафедрой экономической 

теории и политики ВШКУ РАНХиГС Абела Аганбегяна 

РИА Новости: Рубль: курс на стабилизацию 

Круглый стол с участием завкафедрой финансов, денежного обращения и кредита Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

Александра Хандруева 

Известия: Подоходный налог предлагают взыскивать с россиян, живущих за рубежом 

Сообщение о материале заместителя завкафедрой госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова, его комментарии 

Российская газета: Пошли на иск. Наши компании могут оспорить санкции в суде Евросоюза  

Комментарий директора Центра правового регулирования межгосударственных отношений Института государственной службы и 

управления РАНХиГС Дмитрия Матвеева 

Российская газета: Деньги в банку или в банк? 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Голос России: Украина: новый этап развития или жизнь на задворках Европы 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России Факультета национальной безопасности РАНХиГС 

Александра Михайленко 

17 октября 2014 г. 

Вечерняя Москва: Молодые законотворцы предлагают инициативы, и Мосгордума готова их поддержать 

Сообщение о законотворческом форуме в РАНХиГС, комментарий ректора Академии Владимира Мау 

РБК: Деньги на лучшие университеты и первокурсников могут уйти в Крым 

Комментарий завкафедрой бизнеса и управленческой стратегии ИБДА РАНХиГС Ирины Колесниковой 

РБК: Депутаты предложили бороться с отписками чиновников по китайскому методу 

Комментарий директора Центра технологий государственного управления РАНХиГС Владимира Южакова 
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Russia beyond the headlines: Intelligente Sanktionen des Westens wirken (Приложение к Handelsblatt) 

Статья директора Центра сырьевой экономики РАНХиГС Петра Казначеева 

Российская газета: Обманный курс. Дефицита валюты в России нет, но на улицы снова вышли «черные» менялы 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Голос России: Вековой раскол Украины: сохранит ли Киев единство страны? 

Комментарий доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Беспалова 

16 октября 2014 г. 

Радио России: Как эффективно потратить накопленные деньги? 

Программа «Персона грата» с участием завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга Факультета финансов и 

банковского дела РАНХиГС Константина Корищенко 

Вести ФМ: Налог на недвижимость от евроремонта не зависит 

Программа с участием профессора ИПКГМУ РАНХиГС Владимира Карпунина 

ТВ-Центр: Миллионеры, будьте патриотами! 

Программа «Право голоса» с участием декана отделения «Производственный менеджмент» ИОМ РАНХиГС Кирилла Серебренникова 

Эксперт: Промышленность преподнесла сюрприз 

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра макроэкономических исследований РАНХиГС Ольги Изрядновой 

15 октября 2014 г. 

Телеканал «Дождь»: Директор Центра аграрных исследований Александр Никулин: «Я не верю, что крепостничество может вернуться, 

но история учит нас быть бдительными» 

Программа с участием директора Центра аграрных исследований РАНХиГС Александра Никулина 

ИА Regnum: Эксперты: Россию вынудили развивать продовольственную независимость 

Сообщение о круглом столе по продовольственной независимости России в РАНХиГС, комментарии завкафедрой экономической 

теории и политики ВШКУ РАНХиГС Абела Аганбегяна и директора Центра международного агробизнеса РАНХиГС Виктора 

Лищенко 

Эксперт: Россия – ЕС: момент истины 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Эксперт: Деньги пошли 

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Павла Трунина 

Новые известия: Карте нашли место 

Комментарий завсектором Лаборатории финансово-экономических исследований РАНХиГС Виктора Достова 

14 октября 2014 г. 

Коммерсантъ: Теория игр против ценовых сговоров 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Российская газета: Управимся за год. Краткосрочные программы скоро потеснят классику МВА 

Интервью с проректором РАНХиГС Сергеем Мясоедовым 

ТАСС: Почему бюджетные послания были отменены 

Статья директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 

Российская газета: Снимай, пока молодой 

Мнение директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

Российская газета: Не парьтесь. За перепланировку в бане или банке будут штрафовать 

Комментарий профессора кафедры управления недвижимостью и проблем землепользования ИОМ РАНХиГС Евгения Богомольного 

Коммерсантъ ФМ: «Перекошенность — одна из основных проблем российского бюджета» 

Интервью с завкафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимиром Климановым 

13 октября 2014 г. 

Российская газета: Внешний долг России сократился более чем на 7 процентов 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Российская газета: Снимай, пока молодой 

Мнение директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной 

Российская газета: Россия начала продавать газ в Китай 

Комментарий профессора Института государственной службы и управления РАНХиГС Ольги Маликовой 

Российская газета: ФАС снизит цены на бензин и солярку 

Комментарий заместителя завкафедрой госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова 
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Независимая газета: Минск выставляет новые требования Москве 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александра Михайленко 

10 октября 2014 г. 

Российская газета: Пиар уходит в цифру 

Комментарий завкафедрой рекламы и связей с общественностью ИОМ РАНХиГС Владимира Евстафьева 

Российская газета: Попали в сети. Откровенность в Интернете может испортить карьеру и кредитную историю 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Независимая газета: Украина сваливается в экономический штопор 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александра Михайленко 

Эксперт: Казахстанский ФНБ набирает силу 

Комментарий старшего преподавателя кафедры бизнеса и управленческой стратегии ИБДА РАНХиГС Теймураза Вашакмадзе 

9 октября 2014 г. 

ТАСС: Российское образование на экспорт 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

Ведомости: Верховный суд: Порядок проведения ФАС «рейдов на рассвете» незаконен 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадима Новикова 

РИА Новости: Беспалов: доклад ООН говорит, что не замечать деяний Киева уже нельзя 

Комментарий доцента кафедры гуманитарных дисциплин РАНХиГС Сергея Беспалова 

РИА Новости: ICM: европейцы готовы оказывать гумпомощь Украине, но против кредитов 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александра Михайленко 

8 октября 2014 г. 

Известия: «Назначения на должности должны производиться из кадрового резерва» 

Интервью с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 

Российская газета: Бизнес для начинающих 

Сообщение о старте образовательной программы в РАНХиГС, комментарий проректора Академии Дмитрия Буташина 

ТАСС: Экономика РФ: поводы для оптимизма 

Статья доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Независимая газета: Закон университетского активизма 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

ТАСС: Agricultural Bank of China последним из топ-4 крупнейших банков КНР выходит на российский рынок 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

   

7 октября 2014 г.  

Известия: Региональные министры съехались в столицу на бизнес-тренинги 

Сообщение о старте образовательной программы в РАНХиГС, комментарий проректора Академии Дмитрия Буташина 

Российская газета: За работой не болтать 

Комментарий декана Факультета гостиничного и ресторанного бизнеса ИОМ РАНХиГС Игоря Бухарова 

 

6 октября 2014 г.  

ИА Regnum: Ульяновская область входит в пятерку наиболее динамичных регионов России: ректор академии РФ  

Комментарии ректора РАНХиГС Владимира Мау 

 

Российская газета: В России ввели запрет на белорусскую колбасу  

Комментарий директора Центра международного агробизнеса РАНХиГС Виктора Лищенко и профессора РАНХиГС Эльмиры 

Крылатых 

 

TASS: Russian experts do not expect further sharp decrease of oil prices  

Комментарий заместителя завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Ивана Капитонова 

 

The Moscow Times: How Russia Can Tackle Its Budget Crisis  

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 

 

Gazeta.ru: «Это должно стоить дороже»  

Комментарий старшего научного сотрудника РАНХиГС Вадима Новикова 
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Секрет фирмы: Корпоративный гардероб  

Комментарии декана Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Елены Лобановой, директора Института отраслевого 

менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной и декана Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Седы Насибян 

 

3 октября 2014 г.  

Газета.ру: Бедных накормят карточками  

Комментарий директора Центра исследований агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

 

Независимая газета: Внешний рынок капитала закрыт для России  

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

 

Эксперт: «Наша задача – осуществить рывок»  

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра институционального развития ИПЭИ РАНХиГС Юрия Симачева 

 

Russia beyond the headlines: Rubel fällt auf neues Rekordtief  

Комментарий научного сотрудника Центра структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

Михаила Хромова 

 

2 октября 2014 г.  

Российская газета: Переплатил – вернут в суде  

Комментарий профессора кафедры предпринимательского и корпоративного права Юридического факультета РАНХиГС Марии 

Егоровой 

 

Российская газета: Банкиров оставят без бонусов  

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

 

Известия: Алексей Кудрин стал вольным историком  

Комментарий профессора кафедры гуманитарных дисциплин Института общественных наук РАНХиГС Константина Морозова 

 

Вечерняя Москва: Соцопрос: каждый пятый горожанин готов прожить жизнь, не родив детей  

Сообщение об исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, комментарий ведущего научного 

сотрудника Института Аллы Тындик 

1 октября 2014 г.  

Российская газета: Контрольная закупка 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

Коммерсантъ ФМ: «При цене на нефть $96 бюджет не должен иметь дефицита» 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 

Russia and India report: Russian economy to marginally grow in 2014 – World Bank study 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

30 сентября 2014 г. 

Российская газета: Гохран в 2015 году начнет покупать палладий 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Russia Direct:How will Russian banks respond to sanctions? 

Статья доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергея Хестанова 

International Business Times: Russia Stands Firm on Outlawed Bitcoin 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Независимая газета: Донбасс устремился в рублевую зону 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александра Михайленко 

29 сентября 2014 г. 

Приложение Russia beyond the headlines к газете Handelsblatt: Warum ist Russland am rande der rezession? 

Мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау 

Коммерсантъ Власть: Копилка России 

Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко 

Коммерсантъ FM: «Фактически произошла смена названия с Таможенного союза на Евразийский экономический союз» 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Российская газета: «Победа» здравого смысла 

Комментарий заместителя завкафедрой госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова 

Независимая газета: За долги Януковича ответит Порошенко 

Комментарий ведущего научного сотрудника Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Улюкаева 
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Независимая газета: 42 рубля за доллар не за горами 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

26 сентября 2014 г. 

Коммерсантъ ФМ: «Мы создаем дефицит Пенсионного фонда собственными решениями» 

Эфир с участием замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

ТК «Культура»: Культурный код выдумали снобы 

Участие в программе «Культурная революция» принял директор ИГСУ РАНХиГС Игорь Барциц 

ТВ Центр: «Что же будет с долларом и с нами?» 

Участие в программе принял профессор Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков 

Вечерняя Москва: Политолог Александр Михайленко: Обама хочет использовать любые поводы для того, чтобы решить свои 

внутриполитические вопросы 

Интервью с профессором кафедры внешнеполитической деятельности РФ РАНХиГС Александром Михайленко 

  

25 сентября 2014 г. 

Forbes: Почему социологические опросы вызывают недоверие 

Статья директора Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина 

Вечерняя Москва: Минфину отказано в пенсиях работающих пенсионеров 

Комментарий заместителя директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова 

Независимая газета: Москва грозит похоронить украинскую экономику 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности РФ РАНХиГС Александра Михайленко Эксперт: На пути к 

технологическому обновлению 

Комментарий профессора кафедры государственного регулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ольги Маликовой  

Новые известия: Бюджет недоразвития 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 

  

24 сентября 2014 г. 

ИТАР-ТАСС: Санкции и российское образование 

Статья ведущего научного сотрудника РАНХиГС Гульнары Красновой 

Ведомости Санкт-Петербург: Бюджет экономии 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 

Slon.ru: «Санкции не нанесут российской экономике большого ущерба» 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

Аргументы и факты: Два года на прорыв. Президент рассказал об ускорении экономики 

Комментарии доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина и замдиректора Центра формирования 

кадрового потенциала РАНХиГС Михаила Крощенко 

23 сентября 2014 г. 

Независимая газета: Когда земля уходит из-под рук 

Статья директора Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Натальи 

Шагайды 

РИА Новости: Слизовский сомневается в успехе политической структуры Ходорковского 

Комментарий профессора кафедры политологии и политического управления ИОН РАНХиГС Дмитрия Слизовского 

Российская газета: Вложиться в свое. Депутаты и эксперты обсудили борьбу с давлением санкций 

Комментарий завкафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абела Аганбегяна 

Эксперт: Пора доставать джокера 

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

Константина Корищенко и завкафедрой финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС  Людмилы Прониной 

22 сентября 2014 г. 

Огонек: Очевидно опасно 

Исследование Центра агропродовольственной политики РАНХиГС (краткая версия) 

Russia Direct: Why the Kremlin is not very concerned with energy sanctions 

Статья заместителя завкафедрой госрегулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Ивана Капитонова 
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Эксперт: Россия вспомнила о рычагах ВТО 

Комментарий завкафедрой международного бизнеса ВШМБ РАНХиГС Натальи Карповой 

Вечерняя Москва: Столичный бюджет может вырасти за счет новых сборов 

Комментарий директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина 

19 сентября 2014 г. 

ИТАР-ТАСС: Как России поддержать экономический рост 

Статья заведующего кафедрой экономической теории и политики Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Абела 

Аганбегяна 

Российская газета: Кризис побоку. Через два года экономика России пойдет в рост и удивит всех темпами 

Комментарий преподавателя ФФБД РАНХиГС Василия Якимкина 

Российская газета: Золотой прозапас. Инвестиции в драгметаллы по доходности могут превзойти депозитные вклады 

Комментарий преподавателя ФФБД РАНХиГС Василия Якимкина 

18 сентября 2014 г. 

РИА Новости: ЕС собирается подать жалобу в ВТО на Россию? Забавно 

Комментарии завкафедрой РАНХиГС Натальи Карповой и профессора ФФБД РАНХиГС Юрия Юденкова 

Новая газета: Максим Кронгауз: «Вырабатываются специальные слова ненависти» 

Интервью с директором института социолингвистики РАНХиГС Максимом Кронгаузом 

  

17 сентября 2014 г. 

Ведомости: Обучение предпринимательству стало модным в российских бизнес-школах 

Комментарий проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова 

Аргументы и Факты: Благо или обуза? Кем станут для россиян спасающиеся бегством украинцы 

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

Независимая газета: Дорожающий доллар провоцирует бегство от рубля 

Комментарий доцента ФФБД РАНХиГС Василия Якимкина 

Телеканал «Культура»: Передача «Игра в бисер с Игорем Волгиным: «Метаморфозы, или Золотой осел» 

Принял участие директор ШАГИ РАНХиГС Николай Гринцер 

Российская газета: Представили в ином свете 

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

профессора Леонида Примака 

Mir24.tv: Эксперт: Россиянки будут рожать первенцев ближе к 30 годам 

Интервью с ведущим научным сотрудником Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Аллой Тындик 

16 сентября 2014 г. 

Независимая газета: Образования много не бывает 

Интервью с ректором РАНХИГС Владимиром Мау 

Эксперт: Накопили, чтобы тратить 

Комментарий доцента кафедры государственного регулирования экономики ИГСУ РАНХиГС Вениамина Вутянова 

РБК: Медведев заподозрил Киев в желании нарушить мораторий на ассоциацию с ЕС 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 

15 сентября 2014 г. 

1 Канал # Воскресное время: Развод на деньги 

Комментарий экономиста, профессора ФФБД РАНХиГС Константина Корищенко 

Известия: Участники «Селигера» попадут в кадровый резерв 

Комментарии проректора РАНХиГС Дмитрия Буташина 

Правда.ру: Владимир Климанов: Если не разорвать круг порочных ответных мер, будет плохо всем 

Интервью с заведующим кафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимиром Климановым 

Аргументы и Факты: Кара за долги: Госдума собирается вдвое увеличить штраф за неуплату ЖКХ 

Комментарий директора Центра управления жилищно-коммунальным хозяйством РАНХиГС Евгения Богомольного 

ИТАР-ТАСС: Административный ресурс и легитимность выборов 

Статья завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Олега Шаброва 
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12 сентября 2014 г. 

Русский репортер: Высшая школа как стандарт и фикция 

Интервью с научным  руководителем Центра гуманитарных исследований РАНХиГС Андреем Зориным 

KMru: Реквием по американской мечте 

Интервью с ведущим научным сотрудником Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Беспаловым 

Правда.ру: Владислав Гинько: Запад хочет перекроить энергетический рынок, вытолкнув из него Россию 

Интервью с преподавателем Института экономики естественных монополий РАНХиГС Владиславом Гинько 

ТВ-Центр: Выборы в разных странах мира 

Комментарий доцента кафедры государствоведения и права ИГСУ РАНХиГС Киры Сазоновой 

11 сентября 2014 г. 

РБК: Стагнация не помешала собрать больше налогов в России 

Комментарий завкафедрой корпоративного управления РАНХиГС Людмилы Дуканич 

Первый канал: Планы введения новых санкций, направленных против России, спровоцировали раскол среди членов ЕС 

Комментарий преподавателя Института экономики естественных монополий РАНХиГС Владислава Гинько 

«Эксперт»: Эпоха низких налогов подходит к концу 

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

деятельности ВШФМ РАНХиГС Дмитрия Тихонова и завкафедрой бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита ФФБД 

РАНХиГС Елены Чипуренко 

10 сентября 2014 г. 

«Ведомости»: Страсти по накопительной пенсии 

Статья замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

Gazeta.ru: Финансовый разворот. Константин Корищенко о том, как весь мир начал продавать американский госдолг 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константина 

Корищенко 

Вечерняя Москва: Политолог Александр Михайленко: Санкции против России раскололи Евросоюз на три части 

Интервью с профессором кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александром Михайленко 

Эксперт: Деофшоризация в фокусе 

Комментарии доцента кафедры бизнеса и управленческой стратегии ИБДА РАНХиГС Эмиля Мартиросяна и ведущего научного 

сотрудника Центра институционального развития ИПЭИ РАНХиГС Юрия Симачева 

9 сентября 2014 г. 

Телеканал «Дождь»: Малообеспеченные россияне стали питаться еще хуже. Итоги первого месяца продуктового эмбарго 

Комментарий директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды 

«Российская газета»: Минрегион: развитие 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александры Поляковой 

«Российская газета»: Нефть упала ниже 100 долларов 

Комментарий доцента Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина 

Russia beyond the headlines: Rosneft to sell 10 percent stake in largest oil field to Chinese company 

Комментарий главного аналитика Центра сырьевой экономики РАНХиГС Ирины Гринец 

8 сентября 2014 г. 

«Огонек»: Управа на труд 

Комментарий директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой 

«Эксперт»: На потреблении рано ставить крест 

Комментарий ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александры Поляковой 

5 сентября 2014 г. 

ИТАР-ТАСС: Президентская академия вошла в ТОП-5 рейтинга репутации российских вузов 

Комментарии директора Центра общественных связей РАНХиГС Аркадия Матковского и пресс-секретаря РАНХиГС Дмитрия 

Соколова 

РИА Новости: Минздрав России отверг претензии в нарушениях при заказе соцрекламы 

Комментарий вице-президента Ассоциации коммуникационных агентств России, завкафедрой рекламы и маркетинга РАНХиГС 

Владимира Евстафьева 

«Росбалт»: Турция наживется на ссоре России с Западом? 

Комментарий директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля 
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4 сентября 2014 г. 

ИТАР-ТАСС: SWIFT и санкции 

Статья завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константина 

Корищенко 

«Секрет фирмы»: Цена просвещения 

Комментарии декана Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергея Календжяна, научного руководителя ВШМБ 

Леонида Евенко 

«Известия»: Ворваться в сотню 

Комментарий декана Факультета международного бизнеса и делового администрирования ИБДА РАНХиГС Ирины Колесниковой   

Lifenews: Эксперты: Дни политической жизни Порошенко сочтены 

Комментарий профессора кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александра Михайленко 

3 сентября 2014 г. 

ИТАР-ТАСС: Эмиссия гривны раскручивает маховик инфляции 

Статья ведущего научного сотрудника межкафедральной Лаборатории финансово-экономических исследований Факультета финансов 

и банковского дела РАНХиГС Сергея Улюкаева 

«Российская газета»: Копить – не спорить. Почему накопительные пенсии должны быть добровольными 

Статья замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина 

«Российская газета»: Цена карьеры. Тема с профессором Игорем Барцицем 

Интервью с директором ИГСУ РАНХиГС Игорем Барцицем 

Gazeta.ru: «Мистрали» ответили за Севастополь 

Комментарий профессора РАНХиГС Владимира Штоля 

2 сентября 2014 г. 

РИА Новости: Беспалов считает уточнение военной доктрины естественной реакцией РФ 

(Опубликовано также на Взгляд.ру) 

Комментарий доцента кафедры гуманитарных дисциплин РАНХиГС Сергея Беспалова 

The Telegraph: Sanctions: how hard will the new penalties hit Russia? 

Комментарии эксперта по экономической безопасности РАНХиГС Вениамина Вутянова и заведующего научно-исследовательской 

лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Александра Абрамова 

РИА Новости: Аналитики: реверс газа из Словакии не достигнет 10 млрд кубов в год 

Комментарий заместителя заведующего кафедрой госрегулирования экономики Института государственной службы и управления 

РАНХиГС Ивана Капитонова 

1 сентября 2014 г. 

«Огонек»: Тень насущная 

Сообщение об исследовании Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, комментарий старшего научного сотрудника 

Центра Андрея Покиды 

«Огонек»: «Многих педагогов придется переучивать» 

Интервью с директором Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяной Клячко 
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