
СМИ об Академии II квартал 2019 г 
 
28 июня 
 
РБК: Оборонный банк попросит субсидию из бюджета на обучение военных бизнесу 
(Опубликовано также на сайте Business-gazeta.ru) 
«У них другой склад ума, они привыкли пользоваться всевозможными льготами и поддержкой. Зато 
до максимума выросла доля банкротств в этом секторе. И думаю, даже если программа заработает 
и ее выпускники начнут открывать бизнес, в 90% это закончится банкротством» 
Комментарий Олега Филиппова 
 
Вести образования: «Я знаю, что им никогда отсюда не вырваться, и вру им о том, что, если они 
захотят, они изменят свою жизнь» 
Статья Светланы Комаровой 
 
27 июня 
 
Forbes: В рейтинге лучших российских вузов по версии Forbes сменился лидер 
(Опубликовано также на сайтах Na.ria.ru, Tass.ru, Iz.ru, Vz.ru, Ren.tv, Bfm.ru, 1prime.ru, Mk.ru, Rbc.ru, 
360tv.ru, Vesti.ru, Profile.ru) 
Упоминание РАНХиГС в рейтинге вузов 
 
26 июня 
 
РБК: От коллективизма к атомизации: как мигранты влияют на демографию России 
Статья Константина Казенина 
 
Интерфакс Образование: Школа антропологии будущего создается в РАНХиГС 

Сообщение об открытии Школы антропологии будущего в РАНХиГС 
 
25 июня 
 
РБК: Кадровый резерв правительства обучат нацпроектам и отвезут в Сингапур 
(Опубликовано также на сайтах Polit.ru, Business-gazeta.ru) 
Комментарий Владимира Мау 
 
Известия: Случайный курс 
Статья Сергея Хестанова 
 
24 июня 
 
Россия 24: В России проходят выпускные вечера ( с 4:34) 
Эфир с Алексеем Комиссаровым 
 
РЕН ТВ: Проректор РАНХиГС рассказал, как Грузия будет пытаться вернуть российских туристов 
Эфир с Андреем Марголиным 
 
Страна Индустрия: Сергей Мясоедов – о развитии бизнес образования в России 
Интервью с Сергеем Мясоедовым 
 
21 июня 
 

https://www.rbc.ru/society/27/06/2019/5d10dafb9a794760103cfd40?from=newsfeed
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.business-gazeta.ru%2Fnews%2F429504&d=1
https://vogazeta.ru/articles/2019/6/7/upbringing/7890-mne_dvadtsat_tri_starshemu_iz_moih_uchenikov_shestnadtsat_ya_ego_boyus_ya_boyus_ih_vseh?fbclid=IwAR3G49RoykAzsoT6kulXFR2LEDZwpr9EYvBMkKYKCO8T7WQVuUuoat5VqF4
https://vogazeta.ru/articles/2019/6/7/upbringing/7890-mne_dvadtsat_tri_starshemu_iz_moih_uchenikov_shestnadtsat_ya_ego_boyus_ya_boyus_ih_vseh?fbclid=IwAR3G49RoykAzsoT6kulXFR2LEDZwpr9EYvBMkKYKCO8T7WQVuUuoat5VqF4
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes-photogallery/378701-v-reytinge-luchshih-rossiyskih-vuzov-po-versii-forbes?photo=6
https://na.ria.ru/20190627/1555956242.html
https://tass.ru/obschestvo/6599019
https://iz.ru/893346/2019-06-27/forbes-nazval-luchshii-rossiiskii-vuz
https://vz.ru/news/2019/6/27/984460.html
http://ren.tv/novosti/2019-06-27/forbes-nazval-luchshiy-vuz-rossii
https://www.bfm.ru/news/417892
https://1prime.ru/state_regulation/20190627/830108481.html
https://www.mk.ru/social/2019/06/27/forbes-vyyavil-luchshiy-rossiyskiy-vuz.html
https://www.rbc.ru/society/27/06/2019/5d1477399a794720de089db5
https://360tv.ru/news/obrazovanie/nazvany-luchshie-vuzy-rossii-po-versii-forbes/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3162265
https://profile.ru/news/main/forbes-opublikoval-rejting-luchshix-vuzov-rossii-152670/
https://www.rbc.ru/opinions/society/26/06/2019/5d0c8fb39a79479a4338ed4b
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3142/
https://www.rbc.ru/politics/25/06/2019/5d11cd9a9a7947ac123da26a?from=from_main
https://polit.ru/news/2019/06/25/reserve/
https://www.business-gazeta.ru/news/429230
https://iz.ru/892262/sergei-khestanov/sluchainyi-kurs
https://yadi.sk/i/d7-iLU9dgUyCeA
http://ren.tv/novosti/2019-06-22/prorektor-ranhigs-rasskazal-kak-gruziya-budet-pytatsya-vernut-rossiyskih-turistov
https://www.youtube.com/watch?v=XQisVriuwYs


Газета.ru: «Всем помочь не удастся»: как России побороть бедность 
Интервью с Алексеем Ведевым 
 
Инвест-Форсайт: Трансформация экономики: экспорт или импортозамещение? 
Статья Ивана Любимова 
 
Economy Times: Банк России перешел к смягчению монетарной политики 
Статья Александры Божечковой и Павла Трунина 
 
20 июня 
 
RTVI: Владимир Мау: «В России четко усвоили советские уроки, как управлять благосостоянием» 
Интервью с Владимиром Мау 
 
РБК ТВ: Паспорт на землю: как контролировать сельхозучастки 
Эфир с Натальей Шагайдой 
 
19 июня 
 
ТАСС: В ПФР заявили, что 180 тыс. граждан в 2020 году получат досрочно накопительную пенсию 
«С 2014 года страховые взносы, ранее отчисляемые работодателями в размере 6% от заработной 
платы работников на формирование накопительной пенсии, направляются на финансирование 
страховой пенсии и увеличивают ее будущий размер. Поэтому выиграли или проиграли будущие 
пенсионеры от моратория на новые отчисления на накопительную пенсию зависит от соотношения 
доходности, которую обеспечивали НПФ и ГУК (государственная управляющая компания), и 
индексации страховой пенсии в период после 2014 года. По нашим оценкам, средняя доходность по 
всем НПФ, если брать начиная с 2005 года была почти в 1,5 раза ниже инфляции и меньше уровня 
индексации страховых пенсий» 
Комментарий Юрия Горлина 
 
14 июня 
 
РБК: Эксперты констатировали деградацию занятости пожилых мужчин 
(Опубликовано также на сайтах Banki.ru, Polit.ru, Fedpress.ru, Infox.ru, Bankir.ru ) 
Сообщение о данных исследования «Оценка шансов на занятость работников предпенсионного и 
пенсионного возрастов» Марка Аграновича 
 
Коммерсантъ: Занятость разбирается в возрастах 
(Опубликовано также на сайте Ura.ru) 
Сообщение о данных исследования «Оценка шансов на занятость работников предпенсионного и 
пенсионного возрастов» Марка Аграновича 
 
13 июня 
 
ТАСС: Президентская академия обучила госслужащих профилактике коррупции и терроризма 
Сообщение о программе "Функции подразделений федеральных государственных органов по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений", которая прошла в РАНХиГС 
 
Интерфакс Образование: Госслужащих обучают в РАНХиГС профилактике коррупции 
Сообщение о программе "Функции подразделений федеральных государственных органов по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений", которая прошла в РАНХиГС 
 

https://www.gazeta.ru/comments/2019/06/20_a_12430615.shtml
https://www.if24.ru/transformatsiya-ekonomiki/
http://economytimes.ru/kurs-rulya/bank-rossii-pereshel-k-smyagcheniyu-monetarnoy-politiki
https://rtvi.com/broadcast/vladimir-mau-v-rossii-chetko-usvoili-sovetskie-uroki-kak-upravlyat-blagosostoyaniem/
http://tv.rbc.ru/archive/den/5d0a13529a7947c684d412fd
https://tass.ru/ekonomika/6564060
https://www.rbc.ru/economics/14/06/2019/5d0262ab9a79474943dcfa86
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898641
https://polit.ru/news/2019/06/14/elderly_job/
http://fedpress.ru/news/77/economy/2248889
https://www.infox.ru/news/251/economy/job/218954-pozilye-rossiane-stali-lisnimi-na-rynke-truda-issledovanie
https://bankir.ru/novosti/20190614/eksperty-konstatirovali-degradaciu-zanatosti-pozilyh-muzcin-10161282/
https://www.kommersant.ru/doc/3999798
https://ura.news/news/1052387519
https://tass.ru/novosti-partnerov/6545103
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3085/


11 июня 
 
РБК ТВ: Стартап. Выпуск от 10.06.2019, часть 6 (с 3:20) 
Эфир с Галиной Дехтярь 
 
РБК+: Сергей Мясоедов: Успешный предприниматель. Что нужно, чтобы им стать 
Интервью с Сергеем Мясоедовым 
 
10 июня 
 
Forbes: Ловушки майского указа Путина. Как власти могут повторить ошибки позднего СССР 
Статья Владимира Мау 
 
Комсомольская правда: Откуда берутся легенды о зараженных СПИДом иголках и крысах-мутантах 
в метро 
Интервью с Александрой Архиповой 
 
Московский комсомолец: Как найти общий язык с пожилыми людьми и сделать их счастливыми 
Интервью с Дмитрием Рогозиным 
 
7 июня 
 
Будущее России Национальные Проекты: Ректор РАНХиГС Владимир Мау: из нацпроектов не нужно 
делать фетиш 
Интервью с Владимиром Мау 
 
РИА Новости: Мау назвал строгость законов помехой для роста российской экономики 
(Опубликовано также на сайте Banki.ru) 
Цитата Владимира Мау 
 
Россия 24: Интервью с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Первый Канал: Миллиардные инвестиции и технологии будущего уже сегодня — старт 
экономического форума в Петербурге 
Эфир с Алексеем Комиссаровым 
 
6 июня 
 
Ведомости: Можно ли купить экономический рост 
Мнение Владимира Мау 
 
РБК: Тонкая настройка: можно ли отменить подоходный налог для самых бедных 
Статья Юрия Горлина 
 
5 июня 
 
Коммерсантъ: «Конкуренция идет вокруг моделей управления» 
(Опубликовано также на сайте 1prime.ru) 
Интервью с Владимиром Мау 
 
ТАСС: РАНХиГС посетил Нобелевский лауреат профессор Рае Квон Чунг 

http://tv.rbc.ru/archive/startup/5cfdfe5c9a7947c7b4edc91b
https://plus.rbc.ru/preview/5cfe62dd7a8aa944f21a8e0e
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/377467-lovushki-mayskogo-ukaza-putina-kak-vlasti-mogut-povtorit-oshibki
https://www.kp.ru/daily/26986/4046500/
https://www.kp.ru/daily/26986/4046500/
https://www.mk.ru/social/2019/06/09/kak-nayti-obshhiy-yazyk-s-pozhilymi-lyudmi-i-sdelat-ikh-schastlivymi.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/500499
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/500499
https://ria.ru/20190607/1555357000.html
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898126
https://yadi.sk/i/pwTnBZa-P5vHjQ
https://www.1tv.ru/news/2019-06-06/366476-milliardnye_investitsii_i_tehnologii_buduschego_uzhe_segodnya_start_ekonomicheskogo_foruma_v_peterburge
https://www.1tv.ru/news/2019-06-06/366476-milliardnye_investitsii_i_tehnologii_buduschego_uzhe_segodnya_start_ekonomicheskogo_foruma_v_peterburge
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/06/803508-ekonomicheskii-rost
https://www.rbc.ru/opinions/economics/05/06/2019/5cf765aa9a7947220322f36a
https://www.kommersant.ru/doc/3991611?from=main_7
https://1prime.ru/News/20190605/830038445.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/6506026


Сообщение о визите Рае Квон Чунга в РАНХиГС по приглашению ИФУР РАНХиГС 
 
4 июня 
 
РБК: Бюджет не распробовал добавку 
(Опубликовано также на сайтах Banki.ru, Bankir.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС Института 
Гайдара 
 
3 июня 
 
Forbes: ПОТРЕБЛЕНИЕ ВЫШЕ ДОХОДОВ 
Статья Владимира Мау 
 
Россия 1: Вести Москва: Публичные слушания по программе реновации (3:32) 
Эфир с Ириной Ирбитской 
 
Профиль: Малый бизнес в России существует вопреки, а не благодаря господдержке 
Статья Виктора Солнцева 
 
Известия: Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат 
(Опубликовано также на сайтах Rbc.ru, Ria.ru, Ura.news, Gazeta.ru, Znak.com, Fedpress.ru, Rt.com, 
Aif.ru, Banki.ru, Business-gazeta.ru, Actualcomment.ru) 
Мнение Дмитрия Логинова 
 
Российская газета: Ученые назвали пять самых перспективных профессий 
(Опубликовано также на сайтах Life.ru, Lenta.ru, Ria.ru, M24.ru, Deita.ru, Gazeta.ru, Slovodel.com) 
Интервью с Татьяной Клячко 
 
Известия: Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат 
(Опубликовано также на сайтах Rbc.ru, Ria.ru, Ura.news, Lenta.ru, Gazeta.ru, Znak.com, Fedpress.ru, 
Rt.com, Ntv.ru, Ren.tv, 360tv.ru, Aif.ru, Mk.ru, Regnum.ru, Kp.ru, Nsn.fm, Banki.ru, Echo.msk.ru, Vm.ru, 
Ng.ru, Polit.ru, Business-gazeta.ru, If24.ru, Actualcomment.ru, Moika78.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
 
31 мая 
 
ТАСС: Эксперты рассказали о самых популярных способах поиска работы в России 
(Опубликовано также на сайте Вечерняя Москва, Banki.ru, Газета Кемерова) 
Сообщение об аналитическом обзоре РАНХиГС «Трудоустройство молодежи. Особенности 
трудоустройства в разных сферах занятости» 
 
ТАСС: РАНХиГС и Тульская область создадут единый кадровый резерв для органов власти и 
бизнеса 
Сообщение о РАНХиГС, которая поможет Тульской области создать Единую региональную базу 
управленцев нового поколения под названием «Команда развития» 
 
30 мая 
 
РБК ТВ: Стартап. Выпуск от 29.05.2019, часть 4 (4:38) 

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/04/5cf4ef989a79473f94948954
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10897715
https://bankir.ru/novosti/20190603/ekonomisty-ocenili-kvartalnyj-effekt-povysenia-nds-dla-budzeta-10160707/
https://yadi.sk/i/kdZhEz7DTEUwWw
https://yadi.sk/i/X9VuKzEi7Qt67w
https://profile.ru/economy/malyj-biznes-v-rossii-sushhestvuet-vopreki-a-ne-blagodarya-gospodderzhke-144472/
https://iz.ru/884074/anna-ivushkina/otlozhennyi-oklad-18-rossiian-pozhalovalis-na-snizhenie-zarplat
https://www.rbc.ru/finances/31/05/2019/5cf1467a9a7947c654321d24
https://ria.ru/20190603/1555202094.html
https://ura.news/news/1052386250
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/06/03/n_13048231.shtml
https://www.znak.com/2019-06-03/poyti_20_zhiteley_rossii_soobchili_o_snizhenii_zarplat
http://fedpress.ru/news/77/economy/2242941
https://russian.rt.com/russia/news/637533-izvestiya-rossiyane-snizhenie-zarplaty
http://www.aif.ru/money/mymoney/bolee_18_rossiyan_pozhalovalis_na_snizhenie_zarplaty
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10897617
https://www.business-gazeta.ru/news/426740
http://actualcomment.ru/realnost-protiv-statistiki-rossiyane-zhaluyutsya-na-snizhenie-zarplaty-1906030846.html
https://rg.ru/2019/05/31/kak-vybrat-pravilnuiu-professiiu-i-vuz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1219498/nazvan_top-5_samykh_pierspiektivnykh_profiessii
https://lenta.ru/news/2019/06/03/salary/
https://ria.ru/20190531/1555154967.html
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/31052019/78234
https://deita.ru/ru/news/eti-pyat-professij-nazvany-samymi-perspektivnymi/
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/05/31/n_13039615.shtml
https://slovodel.com/529158-nazvany-pyat-samykh-perspektivnykh-professii-rossii
https://iz.ru/884074/anna-ivushkina/otlozhennyi-oklad-18-rossiian-pozhalovalis-na-snizhenie-zarplat
https://www.rbc.ru/finances/31/05/2019/5cf1467a9a7947c654321d24
https://ria.ru/20190603/1555202094.html
https://ura.news/news/1052386250
https://lenta.ru/news/2019/06/03/salary/
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/06/03/n_13048231.shtml
https://www.znak.com/2019-06-03/poyti_20_zhiteley_rossii_soobchili_o_snizhenii_zarplat
http://fedpress.ru/news/77/economy/2242941
https://russian.rt.com/russia/news/637533-izvestiya-rossiyane-snizhenie-zarplaty
https://www.ntv.ru/novosti/2198287/
http://ren.tv/novosti/2019-06-03/issledovanie-pokazalo-snizhenie-zarplat-u-183-rossiyan
https://360tv.ru/news/obschestvo/bolshe-18-rossijan-zametili-snizhenie-zarplaty-za-god/
http://www.aif.ru/money/mymoney/bolee_18_rossiyan_pozhalovalis_na_snizhenie_zarplaty
https://www.mk.ru/economics/2019/06/03/opros-27-rossiyan-zayavili-ob-ukhudshenii-materialnogo-polozheniya.html
https://regnum.ru/news/2640407.html
https://www.kp.ru/online/news/3494936/
https://nsn.fm/economy/ekonomist-zarplaty-snizilis-ne-u-18-a-u-80-protsentov-rossiyan
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10897617
https://echo.msk.ru/news/2438033-echo.html
https://vm.ru/news/653860.html
http://www.ng.ru/news/648815.html
https://polit.ru/news/2019/06/03/salary/
https://www.business-gazeta.ru/news/426740
https://www.if24.ru/grazhdane-zametili-padenie-zarplat/
http://actualcomment.ru/realnost-protiv-statistiki-rossiyane-zhaluyutsya-na-snizhenie-zarplaty-1906030846.html
https://moika78.ru/news/2019-06-03/239087-pochti-20-rossiyan-pozhalovalis-na-snizhenie-zarplaty/
https://tass.ru/ekonomika/6489750
https://vm.ru/news/652188.html
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10897425
https://gazeta.a42.ru/lenta/news/52806_stalo-izvestno-kak-molodym-lyudyam-v-rossii-naiti-rabotu
https://tass.ru/novosti-partnerov/6490418
https://tass.ru/novosti-partnerov/6490418
http://tv.rbc.ru/archive/startup/5cee20072ae5963e49efae90


Эфир с Еленой Яхонтовой  
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 29.05.2019, часть 1 (5:08) 
Эфир с Марком Аграновичем 
 
29 мая  
 
РБК ТВ: Свести концы с концами 
Эфир с Сергеем Мясоедовым 
 
РБК ТВ: Стартап. Выпуск от 29.05.2019, часть 6 (18:39) 
Эфир с Алисеном Алисеновым 

 
РБК: Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году 
(Опубликовано также на сайтах Kommersant.ru, Lenta.ru, 1Prime.ru, Ura.news, Gazeta.ru, Ng.ru, 
Znak.com, Bfm.ru, Ridus.ru, Regnum.ru, Polit.ru, Mk.ru, Svpressa.ru, Aif.ru, Dw.com, 360tv.ru, 
Dailystorm.ru, Tvrain.ru, Deita.ru, Finanz.ru, Business-Gazeta.ru, Klops.ru, 66.ru, Realnoevremya.ru, 
Altapress.ru, Newtimes.ru, Nakanune.ru, Newizv.ru, Actualcomment.ru, Dp.ru, Newdaynews.ru) 
Упоминание данных исследования РАНХиГС 
 
28 мая 
 
РЕН ТВ: Российские города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики в среднем на 100 
лет 
Эфир с Сергеем Зуевым 
 
Независимая газета: Мир – это текст с картинками. Без автора 
Интервью с Юрием Ирхиным 
 
Известия: Платить или не платить 
Статья Сергея Хестанова 
 
27 мая 
 
РБК ТВ: Главные новости: Выборы в Европарламент 
Эфир с Александром Чичиным 
 
РБК ТВ: Тематическая беседа: Прогрессивный налог или вычет: как помочь бедным? 
Эфир с Юрием Горлиным 
 
РБК ТВ: Главные новости. Выпуск за 10:00, 24.05.2019 
Эфир с Натальей Тарасовой 
 
24 мая 
 
РИА Новости: В Москве наградили победителей молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" 
(Опубликовано также на сайте Kp.ru, Fedpress.ru) 
Цитаты Владимира Мау и Алексея Комиссарова 
 
Россия 24: "Факты": США заявляют о гуманитарном кризисе в Венесуэле. От 21 мая 2019 года 
(18:00) - Россия 24 
Эфир с Александром Чичиным 

http://tv.rbc.ru/archive/chez/5ceeb4369a79473494b87b83
https://yadi.sk/i/nzb5TIrhyKXqgA
http://tv.rbc.ru/archive/startup/5cee2d882ae5963e49efae91
https://www.rbc.ru/economics/29/05/2019/5ced248d9a7947c39b5e8b34
https://www.kommersant.ru/doc/3983668
https://lenta.ru/news/2019/05/29/poorrussians/
https://1prime.ru/News/20190529/830017168.html
https://ura.news/news/1052385789
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/05/29/n_13029553.shtml
http://www.ng.ru/economics/2019-05-28/1_7584_economy.html
https://www.znak.com/2019-05-29/ekonomisty_schitayut_chto_s_bednostyu_i_padeniem_dohodov_rossiyan_v_etom_godu_ne_spravitsya
https://www.bfm.ru/news/415342
https://www.ridus.ru/news/299967
https://regnum.ru/news/2637349.html
https://polit.ru/news/2019/05/29/money/
https://www.mk.ru/economics/2019/05/29/ekonomisty-predskazali-padenie-realnykh-dokhodov-rossiyan-v-2019-godu.html
https://svpressa.ru/economy/news/233917/
http://www.aif.ru/money/economy/ekonomisty_prognoziruyut_padenie_realnyh_dohodov_naseleniya
https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD-%D0%B2-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/a-48944554?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml
https://360tv.ru/news/dengi/rossijanam-predrekli-padenie/
https://dailystorm.ru/news/vshe-i-ranhigs-predskazali-padenie-dohodov-rossiyan-v-2019-godu
https://tvrain.ru/news/ekonomisty_ne_uvideli_prichin_dlja_rosta_dohodov_rossijan_v_2019_godu-486569/
https://deita.ru/ru/news/obednenie-rossiyan-priznali-neizbezhnym/
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyanam-predrekli-dalneyshee-padenie-realnykh-dokhodov-1028237192
https://www.business-gazeta.ru/news/426113
https://klops.ru/news/2019-05-29/194055-ekonomisty-zayavili-o-dalneyshem-padenii-realnyh-dohodov-rossiyan-v-2019-godu
https://66.ru/news/society/222035/
https://realnoevremya.ru/news/140673-ekonomisty-soobschili-o-vozmozhnom-padenii-realnyh-dohodov-rossiyan-v-2019-godu
https://altapress.ru/ekonomika/story/vopreki-ozhidaniyam-vlastey-prognoziruetsya-padenie-realnih-dohodov-rossiyan-242921
https://newtimes.ru/news/detail/181094
https://www.nakanune.ru/news/2019/05/29/22542284/
https://newizv.ru/news/economy/29-05-2019/eksperty-ne-ozhidayut-rosta-realnyh-dohodov-rossiyan
http://actualcomment.ru/budet-khuzhe-eksperty-o-dokhodakh-rossiyan-v-2019-godu-1905290928.html
https://www.dp.ru/a/2019/05/29/Rossijanam_predrekli_paden
https://newdaynews.ru/moskow/663193.html
https://yadi.sk/i/iEvWJHH-ZwKcqg
https://yadi.sk/i/iEvWJHH-ZwKcqg
http://www.ng.ru/stsenarii/2019-05-27/9_7583_world.html
https://iz.ru/882518/sergei-khestanov/platit-ili-ne-platit
https://yadi.sk/i/pRhQHORWqN2Ahg
https://yadi.sk/i/zj0uCP8q_zu90Q
https://drive.google.com/file/d/16Fdre34HnOCQqabd2SpiwdefgevgUAr8/view
https://ria.ru/20190524/1554867728.html
https://www.kp.ru/daily/26980/4039523/
http://fedpress.ru/article/2238475
https://youtu.be/iItCuRvzRuQ?t=2261
https://youtu.be/iItCuRvzRuQ?t=2261


 
ТАСС: Средний класс. Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги? 
Мнение Татьяны Малевой 
 
РБК ТВ: Деловой день Прогрессивный налог или вычет: как помочь бедным? 
Эфир с Юрием Горлиным 
 
23 мая 
 
Нефть и капитал: Тамара Сафонова: Настолько масштабного загрязнения нефти в истории не было 
Статья Тамары Сафоновой 
 
Вести FM: Новый эпизод санкционной войны: США «прессуют» китайский хай-тек, Пекин готовит 
болезненный ответ 
Эфир с Сергеем Хестановым 
 
RNS: Почему Россия резко увеличила свои запасы золота 
Статья Сергея Хестанова 
 
22 мая 
 
РИА Новости: В Москве стартовал финал молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" 
(Опубликовано также на сайтах Regnum.ru, Vz.ru) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
РЕН ТВ: В Москве проходит финал Всероссийского студенческого конкурса "Управляй" 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
Независимая газета: Современная отечественная аспирантура не может удовлетворить запросы 
экономики 
Статья Гульнары Красновой 
 
Интерфакс Образование: Докторов госуправления впервые начнут готовить в России 
Сообщение о начале набора на научно-образовательную программу DPA ИГСУ РАНХиГС 
 
21 мая 
 
ТАСС: Высшая школа корпоративного управления Президентской Академии отметила 25-летний 
юбилей 
Цитата Владимира Мау 
 
ТАСС: Высшая школа корпоративного управления Президентской Академии отметила 25-летний 
юбилей 
Цитата Сергея Мясоедова 
 
ТАСС: Высшая школа корпоративного управления Президентской Академии отметила 25-летний 
юбилей 
Цитаты Сергея Канеджяна, Абела Аганбегяна, Алексея Ведева и Владимира Саламатова 
 
20 мая 
 
Коммерсантъ: Особенности национальной юрисдикции 

https://tass.ru/ekonomika/6457262
https://yadi.sk/i/S0r1MDP-NIhrkA
https://oilcapital.ru/comment/tamara-safonova/16-05-2019/tamara-safonova-nastolko-masshtabnogo-zagryazneniya-nefti-v-istorii-ne-bylo
https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2170685/
https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2170685/
https://rns.online/opinions/Pochemu-Rossiya-rezko-uvelichila-svoi-zapasi-zolota-2019-05-22/
https://ria.ru/20190521/1553668612.html
https://regnum.ru/news/2632539.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2019%2F5%2F21%2F978667.html
http://ren.tv/novosti/2019-05-21/v-moskve-prohodit-final-vserossiyskogo-studencheskogo-konkursa-upravlyay
http://www.ng.ru/science/2019-05-21/13_7578_demand.html
http://www.ng.ru/science/2019-05-21/13_7578_demand.html
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/2946
https://tass.ru/novosti-partnerov/6450500
https://tass.ru/novosti-partnerov/6450500
https://tass.ru/novosti-partnerov/6450500
https://tass.ru/novosti-partnerov/6450500
https://tass.ru/novosti-partnerov/6450500
https://tass.ru/novosti-partnerov/6450500
Особенности%20национальной%20юрисдикции


Мнение Игоря Барцица 
 
ТАСС: РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из 
Европы 
(Перепечатано также на сайте Finanz.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
ТАСС: Эксперты: российский экспорт услуг может замедлиться 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
РИА Новости: Эксперты: российские компании отказываются от европейского оборудования 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
АЭИ ПРАЙМ: Эксперты: Компании РФ отказываются от оборудования из Европы в пользу Китая и 
Индии 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
17 мая 
 
ТАСС: В РАНХиГС сообщили, что спрос на подготовку в России управленческих кадров растет 
(Опубликовано также на сайте Futurerussia.gov.ru) 
Комментарий Дмитрия Буташина 
 
ТАСС: Эксперты: взаимодействие гражданского общества и власти обеспечит развитие регионов 
Комментарий Дмитрия Буташина 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 16.05.2019, часть 2 (11:20) 
Эфир с Олегом Филипповым 
 
Белрос ТВ: Минск - Москва. Союзный туризм. Эфир от 07.05.2019 
Эфир с Галиной Дехтярь 
 
РБК ТВ: Тематическая беседа: Что посеешь: выдержит ли бизнес большой урожай? 
Эфир с Анатолием Тихоновым  
 
РБК ТВ: Главные новости: Отток капитала 
Эфир с Константином Корищенко 
 
Интерфакс Образование: Выбор образовательных траекторий школьников после 9-го класса 
Сообщение о данных Мониторинга эффективности школы «Выбор семьями образовательных 
траекторий для детей» ИПЭИ РАНХиГС 
 
Москва 24: РАНХиГС выяснил, о какой работе мечтают родители для своих детей 
Сообщение о данных Мониторинга эффективности школы «Выбор семьями образовательных 
траекторий для детей» ИПЭИ РАНХиГС 
 
РИА Новости: Стало известно, как Россию лишают будущего 
Упоминание данных Мониторинга эффективности школы «Выбор семьями образовательных 
траекторий для детей» ИПЭИ РАНХиГС 
 
16 мая 
 

https://tass.ru/ekonomika/6447721
https://tass.ru/ekonomika/6447721
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/bolee-poloviny-prompredpriyatiy-rf-predpochli-by-zakupat-oborudovanie-iz-evropy-rankhigs-1028212838
https://tass.ru/ekonomika/6447751
https://ria.ru/20190520/1553621777.html
https://1prime.ru/Financial_market/20190520/829988144.html
https://1prime.ru/Financial_market/20190520/829988144.html
https://tass.ru/obschestvo/6438658
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/377669
https://tass.ru/obschestvo/6439830
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5cdd951b2ae59687a440ddaa
https://youtu.be/f8ooE6SM8Gs?t=1109
https://yadi.sk/i/HHb4QQZL6WqrXg
https://yadi.sk/i/DS546yABeYIiuw
https://academia.interfax.ru/ru/analytics/research/2926/
https://www.m24.ru/audios/Moskva-FM/16052019/140503
https://ria.ru/20190517/1553554198.html


РБК ТВ: Деловой день Выпуск за 14 мая (7:00) 
Эфир с Владимиром Климановым 

 
РБК: Родители российских школьников не захотели для своих детей работы в науке 
(Опубликовано также на сайтах 1prime.ru, Polit.ru) 
Сообщение о данных Мониторинга эффективности школы «Выбор семьями образовательных 
траекторий для детей» ИПЭИ РАНХиГС 
 
РБК ТВ: Главные новости: Выбор родителей 
Сообщение о данных Мониторинга эффективности школы «Выбор семьями образовательных 
траекторий для детей» ИПЭИ РАНХиГС 
 
Коммерсантъ: Родители российских школьников считают IT наиболее востребованной 
специальностью 
Сообщение о данных Мониторинга эффективности школы «Выбор семьями образовательных 
траекторий для детей» ИПЭИ РАНХиГС 
 
Комсомольская правда: Я б в полицию пошел, пусть меня научат! 
Сообщение о данных Мониторинга эффективности школы «Выбор семьями образовательных 
траекторий для детей» ИПЭИ РАНХиГС 
 
ТАСС: В России родители школьников считают работу в IT и полиции самой востребованной 
(Опубликовано также на сайтах Lenta.ru, Mir24.ru) 
Сообщение о данных Мониторинга эффективности школы «Выбор семьями образовательных 
траекторий для детей» ИПЭИ РАНХиГС 
 
Известия: Россияне назвали самые желаемые профессии для детей-школьников 
Сообщение о данных Мониторинга эффективности школы «Выбор семьями образовательных 
траекторий для детей» ИПЭИ РАНХиГС 
 
15 мая 
 
Россия 24: РАНХиГС получил аккредитацию для бизнес-школ (Для просмотра файл удобнее 
скачать) 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Будущее России национальные проекты: Акцент на "взрыв мозга": ректор РАНХиГС Владимир Мау о 
подготовке кадров для нацпроектов 
Интервью с Владимиром Мау 
 
Российская газета: Выйти из стагнации 
Статья Абела Аганбегяна 
 
ТАСС: Бизнес-школа РАНХиГС первой в России получила самую престижную в мире аккредитацию 
(Перепечатано также на сайтах News.rambler.ru, Tmbw.ru, Vseruss.com) 
Сообщение о получении ИБДА РАНХиГС аккредитации AACSB с комментариями Владимира Мау и 
Сергея Мясоедова 
 
14 мая 
 
РИА ФАН: Экономист рассказал о плюсах для России от торговой войны США и КНР 
Мнение Андрея Марголина 

http://tv.rbc.ru/archive/den/5cdaab189a7947da07363a10
https://www.rbc.ru/society/16/05/2019/5cdbe5fd9a7947fcd8559908
https://1prime.ru/News/20190516/829978009.html
https://polit.ru/news/2019/05/16/parents/
https://yadi.sk/i/4doDgo-qM17Pfw
https://www.kommersant.ru/doc/3969057
https://www.kommersant.ru/doc/3969057
https://www.kp.ru/daily/26977.4/4035672/
https://tass.ru/ekonomika/6435289
https://lenta.ru/news/2019/05/16/jobs/
https://mir24.tv/news/16360963/rossiyane-nazvali-top-3-professii-dlya-svoih-detei
https://iz.ru/878629/video/rossiiane-nazvali-samye-zhelaemye-professii-dlia-detei-shkolnikov
https://yadi.sk/i/x44_lbA9dKMtwQ
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/363215
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/363215
https://rg.ru/2019/05/14/nuzhen-novyj-podhod-k-resheniiu-socialnyh-problem-v-rossii.html
https://tass.ru/obschestvo/6427877
https://news.rambler.ru/other/42175806-biznes-shkola-ranhigs-poluchila-prestizhnuyu-akkreditatsiyu-aacsb-international/
https://tmbw.ru/biznes-shkola-rankhigs-pervoy-v-rossii-poluchila-samuyu-prestizhnuyu-v-mire-akkreditatsiyu
https://vseruss.com/index.php?p=4&newsId=55248&lang=Ru
https://riafan.ru/1178125-ekonomist-rasskazal-o-plyusakh-dlya-rossii-ot-torgovoi-voiny-ssha-i-knr


 
БОСС: Инфраструктурный прорыв 
Мнение Бориса Пивовара 
 
13 мая 
 
Эксперт Урал: Лучшая из Россий 
Мнение Владимира Мау 
 
ТАСС: В РАНХиГС прошел международный кейс-чемпионат 
«По итогам дня квалифицированная команда экспертов обсудит работу ребят, выберет из них 
самых достойных, тех, чьи идеи были наиболее яркими, чье участие в обсуждении было наиболее 
активным. Эти ребята получат поощрительные призы и грамоты. На них будут смотреть 
руководители IBM Russia, и можно говорить, что через какое-то время американские студенты 
приедут работать, а для российских студентов путь в эту компанию еще короче» 
Комментарий Сергея Мясоедова 
 
8 мая 
 
5 канал: Известия: В российских кафе и ресторанах могут ввести наказание за отмену бронирования 
столиков (0:56) 
Эфир с Игорем Бухаровым 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ Выпуск за 7 мая 
Эфир с Сергеем Хестановым 
 
7 мая 
 
Пульт управления: Магистры бизнеса 
Интервью с Сергеем Мясоедовым 
 
Радио «Маяк»: Кафедра. Как нас поменяло цифровое пространство. Делает ли нас цифровое 
пространство более грамотными 
Эфир с Оксаной Мороз 
 
RNS: Как Трамп обвалил китайский фондовый рынок 
Статья Сергея Хестанова 
 
Радио «Говорит Москва»: «Информационный канал» (2:35) 
Эфир с Алисеном Алисеновым 
 
6 мая 
 
Forbes: В ожидании нового кризиса 
Статья Владимира Мау 
 
РБК ТВ: Главные новости: Выпуск за 29 апреля (3:42) 
Эфир с Олегом Филипповым 
 
Вести образования: Нацпроект не должен превратиться в «отчет об исполнении контрольных точек» 
Интервью с Максимом Дулиновым 
 

http://www.bossmag.ru/archiv/2019/boss-maj-2019-g/infrastrukturnyj-proryv.html
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-20-796/luchshaya-iz-rossiy.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/6414210
https://yadi.sk/i/8fWr8KSwFUw4dQ
https://yadi.sk/i/8fWr8KSwFUw4dQ
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5cd1b7232ae596093c688757
http://www.pult.gudok.ru/archive/detail.php?ID=1463367
https://radiomayak.ru/videos/video/id/1720747
https://radiomayak.ru/videos/video/id/1720747
https://rns.online/opinions/Kak-Tramp-obvalil-kitaiskii-fondovii-rinok-2019-05-06/
https://yadi.sk/d/CsZnGnA1ts1v4A
https://yadi.sk/i/nidDIKPuVPM3Aw
http://tv.rbc.ru/archive/news/5cc6dce79a794789e8eda49a
https://vogazeta.ru/articles/2019/4/30/edpolitics/7344-natsproekt_ne_dolzhen_prevratitsya_v_otchet_ob_ispolnenii_kontrolnyh_tochek


29 апреля 
 
Business FM: Увеличил ли губернатор Хакасии себе зарплату? 
(Опубликовано также на сайте 19rus.info) 
Комментарий Дмитрия Буташина 
 
Первый канал: 50 лет исполняется с момента выхода на экраны фильма «Бриллиантовая рука» 
Комментарии студентов ИОМ РАНХиГС 
 
Известия: Гендерный разрыв: российские мужчины живут на 10 лет меньше женщин 
Сообщение о данных исследования «Мониторинга экономической ситуации в России» ИНСАП 
РАНХиГС и Института Гайдара 
 
26 апреля 
 
РИА ФедералПресс: «Стратегию пространственного развития готовят специалисты, но потом она 
попадает в руки чиновников...» 
Интервью с Владимиром Комаровым 
 
25 апреля 
 
РБК ТВ: В доле. «Сбербанк» получит 46% Rambler Group (С 11:10) 
Эфир с Анной Морозовой 
 
Москвич Mag: Антрополог Александра Архипова: «Из московских городских легенд исчезает 
сверхъестественное» 
Интервью с Александрой Архиповой 
 
Россия 24: Красивая пара. Торговля России и Китая (С 1:52) 
Эфир с Владимиром Саламатовым 
 
РБК: Гонка за ростом: почему пенсионной системе будет нужна новая коррекция 
Статья Юрия Горлина 
 
ТАСС: Более 80 инвестиционных уполномоченных пройдут тренинг Нижегородского правительства 
(Опубликовано также на сайте РИА ФедералПресс) 
Упоминание руководитель программ ВШГУ РАНХиГС Станислава Демидова, который проведет 
тренинги для Нижегородского правительства  
 
24 апреля 
 
Вести ФМ: «Понятие «гость всегда прав» довело до потребительского экстремизма» 
Эфир с Игорем Бухаровым 
  
РБК-ТВ: Протест. Конфликт водителей с работодателем (с 13:20) 
Эфир с Еленой Яхонтовой 

  
Ведомости: Откуда берутся сталинисты 
Статья Дмитрий Рогозина 
 
23 апреля 
 

https://www.bfm.ru/news/412955
http://19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/101541-uvelichil-li-gubernator-khakasii-sebe-zarplatu
https://www.1tv.ru/news/2019-04-29/364364-50_let_ispolnyaetsya_s_momenta_vyhoda_na_ekrany_filma_brilliantovaya_ruka
https://iz.ru/872915/valeriia-nodelman-anna-kaledina/gendernyi-razryv-rossiiskie-muzhchiny-zhivut-na-10-let-menshe-zhenshchin
http://fedpress.ru/interview/2227398
http://fedpress.ru/interview/2227398
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5cc0a23e2ae5966f8041bb66
https://moskvichmag.ru/antropolog-aleksandra-arhipova-iz-moskovskih-gorodskih-legend-ischezaet-sverhestestvennoe/
https://moskvichmag.ru/antropolog-aleksandra-arhipova-iz-moskovskih-gorodskih-legend-ischezaet-sverhestestvennoe/
https://ru.files.fm/u/a7fq33sq
https://www.rbc.ru/opinions/economics/25/04/2019/5cc06c819a7947553ba791f3
https://tass.ru/obschestvo/6373469
http://fedpress.ru/news/52/economy/2226571
https://radiovesti.ru/brand/61177/episode/2163003/
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5cbf3f009a7947415a14a3f8
https://ru.files.fm/u/fqksgepk


Независимая газета: Государственное управление и человеческий капитал 
Статья Владимира Мау 
 
ОТР: У молодёжи появится свой закон 
Эфир с Андреем Кочетковым 
 
Вести ФМ: «Украина отстала от России, потому что там не нашлось своего Чубайса» 
Эфир с Сергеем Хестановым 
 
РБК-ТВ: В чем причина популярности рабочих специальностей (с 11:20) 
Эфир с Татьяной Клячко 
 
22 апреля 
 
Российская газета: Региональных чиновников научат правильно общаться с людьми 
(Опубликовано также на сайте БИЗНЕС Online) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
Огонек: Негативная стабилизация 
Статья Елены Авраамовой 
 
19 апреля 
 
Москва 24: "Жизнь в большом городе": уровень жизни (14:59) 
Эфир с Сергеем Календжяном 
 
ТАСС: Рубль подешевел после четырех дней роста. Что происходит с курсом валют 
Комментарий Сергея Хестанова 
 
Радио «Говорит Москва»: «Информационный канал» (8:20) 
Эфир с Алисеном Алисеновым 
 
Ведомости: Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста 
Сообщение об исследовании «Повышение пенсионного возраста: пейзаж после...» Юрия Горлина и 
Виктора Ляшка 
 
18 апреля 
 
ТАСС: Путин: чиновники не должны "бронзоветь" и отрываться от общества 
(Опубликовано также на сайтах Rbc.ru, Rg.ru, Rosbalt.ru, Lenta.ru, Vesti.ru, Mk.ru, Govoritmoskava.ru, 
Gazeta.ru, Tvc.ru, Newsru.com) 
Сообщение о встрече Владимира путина с выпускниками программы развития управленческого 
кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС 
 
ТАСС: Путин отметил растущую конкуренцию среди госслужащих 
(Опубликовано также на сайтах Rns.online, Fedpress.ru) 
Сообщение о встрече Владимира путина с выпускниками программы развития управленческого 
кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС 
 
РИА Новости: Барьеры между властью и людьми мешают в работе, заявил Путин 
Сообщение о встрече Владимира путина с выпускниками программы развития управленческого 
кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС 

http://www.ng.ru/ideas/2019-04-22/5_7563_id02.html
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/u-molodyozhi-poyavitsya-svoy-zakon-36661.html
https://radiovesti.ru/brand/63407/episode/2162829/
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5cba0afe2ae59603502f82c7
https://rg.ru/2019/04/21/rossijskih-chinovnikov-nauchat-pravilno-obshchatsia-s-liudmi.html
https://www.business-gazeta.ru/news/421772
https://ru.files.fm/u/ynwkqb9b
https://www.m24.ru/shows1/94/202452
https://tass.ru/ekonomika/6348685?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ru&utm_campaign=you_can_get_more
https://yadi.sk/d/20i34YAZbi5zDg
https://yadi.sk/i/_gxp3h0TWiKsHw
https://tass.ru/politika/6345784
https://www.rbc.ru/politics/17/04/2019/5cb750ca9a7947cafb83b1fe
https://rg.ru/2019/04/17/putin-prizval-chinovnikov-ne-bronzovet.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2019/04/17/1776544.html
https://lenta.ru/news/2019/04/17/podgotovka/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3138714
https://www.mk.ru/politics/2019/04/17/putin-posovetoval-chinovnikam-ne-bronzovet.html
https://govoritmoskva.ru/news/195109/
https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/04/17/n_12877165.shtml
https://www.tvc.ru/news/show/id/158923/
https://www.newsru.com/russia/17apr2019/putin.html
https://tass.ru/politika/6345626
https://rns.online/society/Putin-konstatiroval-rost-konkurentsii-sredi-gossluzhaschih--2019-04-17/
http://fedpress.ru/news/77/policy/2223161
https://ria.ru/20190417/1552786471.html


 
РИА Новости: Путин отметил рост конкуренции среди чиновников 
Сообщение о встрече Владимира путина с выпускниками программы развития управленческого 
кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС 
 
РИА Новости: Путин: важно не навредить при реформе судебной и правоохранительной систем 
(Опубликовано также на сайтах Kommersant.ru, Mir24.tv) 
Сообщение о встрече Владимира путина с выпускниками программы развития управленческого 
кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС 
 
РИА Новости: Путин призвал менять систему управления "без революций" 
(Опубликовано также на сайте Life.ru) 
Сообщение о встрече Владимира путина с выпускниками программы развития управленческого 
кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС 
 
Интерфакс Образование: Система подготовки молодых управленцев уже дает результаты – Путин 
(Опубликовано также на сайтах Vz.ru, Life.ru, Regnum.ru, Kp.ru)  
Сообщение о встрече Владимира путина с выпускниками программы развития управленческого 
кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС 
 
17 апреля 
 
Forbes: Нашествие гуманитариев: почему они теснят технарей в топ-менеджменте IT-компаний 
Комментарий Сергея Мясоедова 
 
Россия К: "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским 
Эфир с Тимуром Атнашевым 
 
РБК: Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85 
(Опубликовано также на сайте Pravda.ru, Rustelegraph.ru, Echosevera.ru, Dp.ru) 
Мнение Натальи Зубаревич 
 
ТАСС: Четыре школы Москвы стали лидерами в предметных рейтингах по версии агентства RAEX 
«Позиция обеспечена мощными ресурсами академии, потому что мы обучаем детей 
непосредственно на кампусе вуза. Свое влияние оказывает академическое сообщество, среда, 
преподаватели, особая культура и уровень. 
В ее основе у нас лежит свобода выбора ребенка, это свободные индивидуальные учебные планы» 
Комментарий Жанны Подковыркиной 
 
ТАСС: Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев 
(Опубликовано также на сайте Life.ru) 
Упоминание ВШГУ РАНХиГС в качестве организатора  программы развития управленческого 
кадрового резерва 
 
16 апреля 
 
Финансовая газета: Кто главный враг инвестиционного процесса 
Мнение Владимира Мау 
 
РБК ТВ: Главные новости: Долги по зарплате 
Эфир с Эмилем Мартиросяном 
 

https://ria.ru/20190417/1552786295.html
https://ria.ru/20190417/1552786224.html
https://www.kommersant.ru/doc/3946832
https://mir24.tv/news/16357363/putin-v-reforme-sudebnoi-i-pravoohranitelnoi-sistem-vazhno-ne-navredit
https://ria.ru/20190417/1552785357.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1209304/putin_zaiavil_chto_mieniat_sistiemu_upravlieniia_nuzhno_biez_rievoliutsii
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/2821/
https://vz.ru/news/2019/4/17/973730.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1209309/putin_otmietil_riezultaty_raboty_sistiemy_upravlienchieskikh_kadrov
https://regnum.ru/news/2614098.html
https://www.kp.ru/online/news/3451408/
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/374431-nashestvie-gumanitariev-pochemu-oni-tesnyat-tehnarey-v-top-menedzhmente
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63152/episode_id/2158653/video_id/2172601/
https://www.rbc.ru/economics/17/04/2019/5cb5e37b9a794739af1a2c75
https://www.pravda.ru/news/economics/1413376-salaries/
https://rustelegraph.ru/news/2019-04-17/mayskie-ukazy-putina-po-zarplatam-byudzhetnikam-vypolnili-tolko-chetyre-regiona-86939
https://www.echosevera.ru/2019/04/17/5cb6c804eac912293d6b21d3.html
https://www.dp.ru/a/2019/04/17/Lenoblast_okazalas_odni/
https://tass.ru/obschestvo/6342453
https://tass.ru/politika/6341899
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1209047/putin_proviediot_vstriechu_s_vypusknikami_proghrammy_razvitiia_riezierva_upravlientsiev
https://fingazeta.ru/ekonomika/rossiyskaya_ekonomika/455745/
https://yadi.sk/i/55a5SCL9thcjnQ


РИА Новости: Эксперт прокомментировал идею освободить малоимущих от НДФЛ 
«Все-таки по регионам у нас существенное различие и в уровне цен, и в уровне жизни, прожиточный 
минимум тоже различается по регионам. Наверно, было бы более правильно учитывать 
региональную специфику. В то же время нужно понимать, что, возможно, это приведет к потерям 
бюджетных средств в части сбора налогов. С одной стороны, это будет поддержка 
малообеспеченных граждан, с другой стороны – будет ощущаться нехватка налоговых сборов, их 
объем может несколько сократиться. Это тоже надо предусматривать, принимая подобные 
решения» 
Комментарий Елены Гришиной 
 
ОТР: Средний класс в России - мифическая прослойка? 
Эфир с Александрой Бурдяк 
 
Радио «Комсомольская правда»: Темы дня : В Туве ищут сбежавших зеков, Москва переходит на 
цифровое телевидение, Пугачева отмечает юбилей 
(Опубликовано также на сайтах Svpressa.ru, Newizv.ru, Riamo.ru) 
Эфир с Татьяной Клячко 
 
ТАСС: Эксперты: система зарплат госслужащих непрозрачна и должна быть существенно изменена 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» ИПЭИ РАНХиГС и 
Института Гайдара 
 
Газета.ru: Непрозрачные зарплаты: чиновники тоже плачут 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» ИПЭИ РАНХиГС и 
Института Гайдара 
 
RNS: В РАНХиГС заявили о слабой привязке премий чиновников к результатам работы 
(Опубликовано также на сайте 360tv.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» ИПЭИ РАНХиГС и 
Института Гайдара 
 
RNS: Эксперты РАНХиГС заявили о риске ухудшения возможностей россиян по выплате кредитов 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» ИПЭИ РАНХиГС и 
Института Гайдара 
 
Российская газета: Деньги попали под сокращение 
(Перепечатано также на сайте Banki.ru)  
Упоминание данных «Мониторинга экономической ситуации в России» ИПЭИ РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
ТАСС: Исследование: выпускники школ в Москве и Петербурге предпочитают вузы колледжам 
(Опубликовано также на сайтах 78.ru, Piter.tv, Piter.my, Abnews.ru, ) 
Сообщение о данных бюллетень Среднего профессионального образования «СПО: краткий путь на 
рынок труда или ступенька к высшему образованию» 
 
Интерфакс.Образование: СПО: короткий путь на рынок или ступенька к высшему образованию 
Сообщение о данных бюллетень Среднего профессионального образования «СПО: краткий путь на 
рынок труда или ступенька к высшему образованию» 
 
15 апреля 
 
ТАСС: Число участников конкурса "Моя страна - моя Россия" выросло за год почти в пять раз 

https://ria.ru/20190415/1552701262.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/sredniy-klass-v-rossii-mificheskaya-prosloyka-36574.html
https://www.kp.ru/radio/26966.5/4021363/
https://www.kp.ru/radio/26966.5/4021363/
https://svpressa.ru/society/news/230368/
https://newizv.ru/news/society/15-04-2019/vtsiom-pochti-polovina-rossiyan-rabotayut-ne-po-spetsialnosti
https://riamo.ru/article/352805/pochti-polovina-zhitelej-rossii-ne-rabotaet-po-spetsialnosti.xl
https://tass.ru/ekonomika/6334870
https://www.gazeta.ru/business/2019/04/12/12298669.shtml
https://rns.online/economy/V-RaNHiGS-zayavili-o-slaboi-privyazke-premii-chinovnikov-k-rezultatam-raboti--2019-04-15/
https://360tv.ru/news/vlast/eksperty-prizvali-izmenit-sistemu-zarplat-gossluzhaschih/
https://rns.online/economy/Eksperti-RaNHiGS-zayavili-o-riske-uhudsheniya-vozmozhnostei-rossiyan-po-viplate-kreditov--2019-04-15/
https://rg.ru/2019/04/15/banki-bolshe-ne-budut-povyshat-v-etom-godu-stavki-po-vkladam.html
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10894272
https://tass.ru/obschestvo/6337454
https://78.ru/news/2019-04-16/bolee_70_peterburgskih_shkolnikov_predpochitayut_idti_v_vuz_a_ne_v_tehnikumi_i_kolledzhi
https://piter.tv/event/V_Peterburge_70_shkol_nikov_planiruyut_postupat_v_vuzi/
http://piter.my/event/645454/
https://abnews.ru/2019/04/16/v-peterburge-70-shkolnikov-planiruyut-postupat-v-vuzy/
https://academia.interfax.ru/ru/analytics/research/2806/
https://tass.ru/obschestvo/6328488


(Опубликовано также на сайте Regnum.ru) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
Известия: Вычет из бедности: россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ 
(Перепечатано также на сайтах Banki.ru, Infox.ru, Yugopolis.ru)  
Мнение Андрея Покиды 
 
ТВ Центр: Насколько реально стать миллионером, играя в лотерею 
Эфир с Владимиром Спиридоновым 
 
РИА «ФедералПресс»: «Или ты меняешься под влиянием внешних и внутренних факторов, или ты 
погиб» 
Интервью с Сергеем Календжяном 
 
Московский комсомолец: Медведев призвал повысить международный рейтинг российских вузов 
«Нацпроект — это стержневой элемент государственной политики в сфере образования на 
ближайшие годы. И все спикеры единодушно сошлись по ряду позиций: основное в национальном 
проекте — это не инфраструктурные мероприятия, а содержание и качественные результаты, 
которые мы получим на выходе!» 
Комментарий Максима Дулинова 
 
Известия: Занялись баксом: россияне увеличили накопления в валюте 
(Перепечатано также на сайтах Banki.ru, Primamedia.ru, Ren.tv, Kp.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» ИПЭИ РАНХиГС и 
Института Гайдара 
 
12 апреля 
 
ОТР: Пропавшие в соцсетях 
Эфир с Александрой Архиповой 
 
Радио Mediametrics: Без скидок. Парадоксы в продажах 
Эфир с Владимиром Хмелевым 
 
11 апреля 
 
ТАСС: РАНХиГС вошла в российско-испанский альянс университетов 
Комментарий Владимира Мау 
 
Известия: Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми 
(Опубликовано также на сайтах Banki.ru, Aif.ru, Flashnord.com, Ren.tv)  
Мнение Андрея Покиды 
 
РИА Новости: Эксперты прокомментировали представления россиян о достойной зарплате 
(Опубликовано также на сайте 1prime.ru) 
МнениеТатьяны Малевой 
 
Независимая газета: Экспорт образования в эпоху брекзита 
Статья Гульнары Красновой 
 
РБК: Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России 
(опубликован также на сайтах Bbc.com, Nakanune.ru, Business-gazeta.ru, Snob.ru, Polit.ru) 

https://regnum.ru/news/2610839.html
https://iz.ru/866275/anna-ivushkina/vychet-iz-bednosti-rossiian-s-nizkoi-zarplatoi-mogut-osvobodit-ot-ndfl
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10894155
https://www.infox.ru/news/29/social/society/215828-bednyh-rossian-mogut-osvobodit-ot-podohodnogo-naloga
http://www.yugopolis.ru/news/rossiyan-s-nizkoj-zarplatoj-mogut-osvobodit-ot-ndfl-119301
https://yadi.sk/i/cDVTomvkLwMzNA
http://fedpress.ru/interview/2220745
http://fedpress.ru/interview/2220745
https://www.mk.ru/social/2019/04/14/medvedev-prizval-povysit-mezhdunarodnyy-reyting-rossiyskikh-vuzov.html
https://iz.ru/867910/anna-kaledina-dmitrii-grinkevich/zanialis-baksom-rossiiane-uvelichili-nakopleniia-v-valiute
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10894150
https://primamedia.ru/news/804062/
http://ren.tv/novosti/2019-04-15/na-5-vyrosli-vklady-rossiyan-v-dollarah-i-evro
https://www.kp.ru/online/news/3447912/
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/propavshie-v-socsetyah-36493.html
http://radio.mediametrics.ru/bez_skidok/61996/
https://tass.ru/novosti-partnerov/6323030
https://iz.ru/865919/elena-sergeeva-inna-grigoreva/krupnym-biznes-planom-ip-aktivno-registriruiutsia-samozaniatymi
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10893894
http://www.aif.ru/money/business/izvestiya_ip_stali_aktivno_maskirovatsya_pod_samozanyatyh
http://flashnord.com/news/eksperty-nazvali-problemoy-perehod-individualnyh-predprinimateley-v-samozanyatye
http://ren.tv/novosti/2019-04-11/maskirovka-ip-pod-samozanyatyh-mozhet-prinesti-ubytki-do-300-mln-rubley
https://ria.ru/20190410/1552559314.html
https://1prime.ru/state_regulation/20190410/829882820.html
http://www.ng.ru/vision/2019-04-10/8_7553_vizhu.html
https://www.rbc.ru/economics/11/04/2019/5caddd819a794752159b600d
https://www.bbc.com/russian/news-47891002
https://www.nakanune.ru/news/2019/04/11/22538031/
https://www.business-gazeta.ru/news/420357
https://snob.ru/news/175390
https://polit.ru/news/2019/04/11/reform/


Сообщение о данных доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень 
бедности» РАНХиГС 
 
9 апреля 
 
Forbes: Смена курса. Какой разворот в экономике произошел после майского указа Путина 
Статья Владимира Мау 
 
ОТР: Отражение: «В нашей городской культуре появляется понятие «третьего места» - того, что 
помимо дома и работы». Антрополог – о современном досуге россиян 
Эфир с Александрой Архиповой 
 
РБК ТВ: Стартап. Выпуск от 09.04.2019, часть 5 
Эфир с Галиной Дехтярь 
 
ТАСС: Санкт-Петербургский международный экономический конгресс отметил пятилетие 
«Наше положение ужасно: мы самая отсталая страна по финансированию здравоохранения, 
образования и науки. Трудно найти другую страну, где бы на науку тратили 1% ВВП, а на 
образование – 4%. 
К концу 2018 года мы подошли с профицитом бюджета в 2,5 трлн. В стране, где 20 млн людей живут 
за чертой бедности, некуда девать деньги? Все развитые страны развиваются с дефицитом 
бюджета –  это выгодно» 
Комментарий Абела Аганбегяна 
 
Известия: Через тернии к росту: ради хорошей пенсии россиянам придется потерпеть 
(Опубликовано также на сайте Ura.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
Известия: Эксперты предупредили о риске роста бедности среди предпенсионеров 
(Опубликовано также на сайтах Primamedia.ru, Banki.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
ТАСС: Количество разводов в России в 2018 году снизилось на 3,7% 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
РИА Новости: В России снизилось число разводов 
(Опубликовано также на сайтах Fedpress.ru, Iz.ru, Rt.com, Nation-news.ru, Vz.ru, Pnp.ru, Eadaily.com, 
Rueconomics.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
РБК: Число браков в России опустилось до минимума с начала века 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
Коммерсантъ: Жизнью недовольны почти 40% россиян 
(Опубликовано также на сайтах Ura.ru, Snob.ru, Argumenti.ru, Infox.ru, Thebell.io, Newsru.com, 
Realnoevremya.ru) 

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/374545-smena-kursa-kakoy-razvorot-v-ekonomike-proizoshel-posle-mayskogo-ukaza
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/v-nashey-gorodskoy-kulture-poyavlyaetsya-ponyatie-tretego-mesta-togo-chto-pomimo-doma-i-raboty-antropolog-o-sovremennom-dosuge-rossiyan-36434.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/v-nashey-gorodskoy-kulture-poyavlyaetsya-ponyatie-tretego-mesta-togo-chto-pomimo-doma-i-raboty-antropolog-o-sovremennom-dosuge-rossiyan-36434.html
http://tv.rbc.ru/archive/startup/5cac3a1a9a7947c055cf581e
https://tass.ru/novosti-partnerov/6308106
https://iz.ru/865578/inna-grigoreva-dmitrii-grinkevich/cherez-ternii-k-rostu-radi-khoroshei-pensii-rossiianam-pridetsia-poterpet
https://ura.news/news/1052380042
https://iz.ru/865632/2019-04-08/eksperty-predupredili-o-riske-rosta-bednosti-sredi-predpensionerov
https://primamedia.ru/news/802503/
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10893643
https://tass.ru/obschestvo/6310181
https://ria.ru/20190408/1552496612.html
http://fedpress.ru/news/77/society/2218234
https://iz.ru/865693/2019-04-09/eksperty-zafiksirovali-snizhenie-chisla-razvodov-v-rossii
https://russian.rt.com/russia/news/619516-rossiya-chislo-razvodov
https://nation-news.ru/441827-rossiyane-stali-rezhe-zhenitsya-i-razvoditsya
https://vz.ru/news/2019/4/9/972329.html
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-snizilos-chislo-razvodov-2.html
https://eadaily.com/ru/news/2019/04/09/v-rossii-zafiksirovali-snizhenie-chisla-brakov-i-razvodov
https://rueconomics.ru/386579-chislo-razvodov-v-rossii-umenshilos-v-2018-godu
https://www.rbc.ru/economics/08/04/2019/5cab45349a7947d0d969ec7c
https://www.kommersant.ru/doc/3938152
https://ura.news/news/1052380050
https://snob.ru/news/175251
http://argumenti.ru/society/2019/04/608446
https://www.infox.ru/news/282/economy/finance/215520-ranhigs-polovina-rossian-nedovolna-svoimi-dohodami
https://thebell.io/rossiyane-perestali-aktivno-borotsya-s-uhudsheniem-zhizni-teper-oni-mogut-tolko-ekonomit/
https://www.newsru.com/finance/09apr2019/ne_doxod.html
https://realnoevremya.ru/news/135708-okolo-40-zhiteley-rossii-nedovolny-usloviyami-zhizni-v-strane-sociologi


Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
Коммерсантъ: Мигранты не смогли компенсировать убыль населения 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
Ведомости: Число мигрантов в России достигло исторического минимума 
(Опубликовано также на сайтах Znak.com, Aif.ru, Finanz.ru, Business-gazeta.ru, Tsargrad.tv, News.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
Lenta.ru: Трудовым мигрантам разонравилась Россия 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
8 апреля 
 
РИА «ФАН»: Эксперт объяснил, почему снижения ВВП в России в 2019 году не произойдет 
Комментарий Андрея Марголина 
 
РИА Новости: Эксперт прокомментировал повестку предстоящих переговоров Путина и Эрдогана 
(Опубликовано также на сайте Newinform.com) 
Мнение Сергея Демиденко 
 
РБК ТВ: Главные новости. Выпуск за 10:00, 08.04.2019 (24:15) 
Эфир с Сергеем Календжяном 
 
РБК ТВ: Тематическая беседа: Капитал на доверии: Перспективы рынка управления активами 
Эфир с Константином Корищенко 
 
РБК ТВ: Главные новости: Блокировка без суда 
Эфир с Юрием Твердохлебом 
 
RNS: Что означает решение ВТО по спору России и Украины по транзиту 
Статья Сергея Хестанова 
 
Огонек: Острая потеря крова 
Статья Дмитрия Рогозина 
 
5 апреля 
 
РИА Новости: "Я чувствую, что ничего не чувствую". Почему мы выгораем на работе? 
Мнение Александры Архиповой 
 
Finversia.ru: Людмила Емелина: «Проект НСФР по финансовой грамотности школьников продолжает 
постоянно расширяться» 
Интервью с Людмилы Емелиной 
 
РБК ТВ: Тематическая беседа: Капитал на доверии: Перспективы рынка управления активами 
Эфир с Константином Корищенко 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3938196
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/08/798624-chislo-migrantov-rossii
https://www.znak.com/2019-04-09/pritok_migrantov_v_rossiyu_upal_do_istoricheskogo_minimuma
http://www.aif.ru/money/economy/pritok_migrantov_v_rf_sokratilsya_do_istoricheskogo_minimuma
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiya-teryaet-privlekatelnost-dlya-migrantov-1028094689
https://www.business-gazeta.ru/news/420086
https://tsargrad.tv/news/zafiksirovan-antirekord-zapad-ostavil-rossiju-bez-migrantov-smi_193623
https://news.ru/den-gi/pritok-migrantov-v-rossiyu-dostig-istoricheskogo-znacheniya/
https://lenta.ru/news/2019/04/09/migrants/
https://riafan.ru/1167315-ekspert-obyasnil-pochemu-snizheniya-vvp-v-rossii-v-2019-godu-ne-proizoidet
https://ria.ru/20190408/1552467141.html
https://newinform.com/169098-ekspert-ocenil-predstoyashie-peregovory-putina-i-erdogana
http://tv.rbc.ru/archive/news/5caafe262ae5962e878e9716
https://yadi.sk/i/FBO6WHjZwhrFYg
https://yadi.sk/i/zgXFetN2UOVKIw
https://rns.online/opinions/CHto-oznachaet-reshenie-VTO-po-sporu-Rossii-i-Ukraini-po-tranzitu-2019-04-05/
https://www.kommersant.ru/doc/3924073
https://ria.ru/20190404/1552385249.html
https://www.finversia.ru/interview/lyudmila-emelina-proekt-nsfr-po-finansovoi-gramotnosti-shkolnikov-prodolzhaet-postoyanno-rasshiryatsya-55820
https://www.finversia.ru/interview/lyudmila-emelina-proekt-nsfr-po-finansovoi-gramotnosti-shkolnikov-prodolzhaet-postoyanno-rasshiryatsya-55820
https://yadi.sk/i/0EeAO24S-nX2BA


РИА Новости: Эксперты считают, что маткапитал за первенца заинтересовал бы россиян 
«Эта мера в любом случае будет выгодна гражданам, потому что вероятность добраться до 
материнского капитала будет выше: мы все так устроены, что чем быстрее мы доберемся до 
обещанных нам средств, мы будем более счастливыми. Понятно, что на любые расширительные 
меры, стимулирующие к чему-то, в России население довольно интенсивно откликается» 
Комментарий Сергея Шульгина 
«Специалисты и демографы, которые занимаются этой проблемой, в общем говорят о повышении 
среднего возраста матери при рождении первого ребенка, тренд, который у нас наблюдается уже в 
течение длительного времени. Он связан с очень серьезными социальными изменениями, 
касающегося не лишь одного репродуктивного поведения. Поэтому вряд ли такая мера здесь 
всерьез изменит этот тренд» 
Комментарий Константина Казенина 
 
РИА Новости: Эксперт рассказал, как молодым специалистам быстро устроиться на работу 
Мнение Николая Калмыкова 
 
Ведомости: На кого работают чиновники 
Сообщение о данных доклада «Современное состояние и тенденции развития государственной 
гражданской службы в России» Игоря Барцица, Георгий Борщевского и Керема Магомедова 
 
4 апреля 
 
Вести FM: США боятся войны с Россией 
Эфир с Константином Корищенко 
 
Независимая газета: Как не напугать иностранного студента 
Статья Гульнары Красновой 
 
Газета.ru: И Канада, и Руанда: грозит ли России демографическая яма 
Статья Сергея Щербова и Сергея Шульгина 
 
Финам: Модернизация магистральной инфраструктуры в России - как оценить экономические 
эффекты 
Статья Татьяны Михайловой 
 
3 апреля 
 
ТАСС: Эксперты назвали основные риски для рубля в 2019 году 
(Опубликовано также на сайтах 360tv.ru, Lenta.ru, Finanz.ru, Vm.ru) 
Комментарий Владимира Мау 
 
ИА REGNUM: Ректор РАНХиГС: курс рубля больше не зависит от нефти, но чувствует санкции 
(Опубликовано также на сайте Nakanune.ru) 
Комментарий Владимира Мау 
 
RNS: В РАНХиГС назвали основные риски для рубля в 2019 году 
Комментарий Владимира Мау 
 
РЖД ТВ: Движение нефти 
Эфир с Тамарой Сафоновой 
 
РИА Новости: Эксперт объяснил высокую зарплату инженеров-мехатроников в России 

https://ria.ru/20190404/1552394582.html
https://na.ria.ru/20190404/1552389176.html
https://yadi.sk/i/RPgYA7hZ9bro9Q
https://radiovesti.ru/brand/63263/episode/2156470/
http://www.ng.ru/education/2019-04-03/8_7547_site.html
https://www.gazeta.ru/comments/2019/04/03_a_12283099.shtml
https://www.finam.ru/analysis/forecasts/modernizaciya-magistralnoiy-infrastruktury-v-rossii-kak-ocenit-ekonomicheskie-effekty-20190403-132315/
https://www.finam.ru/analysis/forecasts/modernizaciya-magistralnoiy-infrastruktury-v-rossii-kak-ocenit-ekonomicheskie-effekty-20190403-132315/
https://tass.ru/ekonomika/6287876
https://360tv.ru/news/dengi/nazvany-osnovnye-riski-dlja/
https://lenta.ru/news/2019/04/02/risks_for_ruble/
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/osnovnym-riskom-dlya-rublya-v-2019-g-ostaetsya-vneshnepoliticheskaya-konyunktura-eksperty-1028079406
https://vm.ru/news/617038.html
https://regnum.ru/news/2603609.html
https://www.nakanune.ru/news/2019/04/03/22537352/
https://rns.online/finance/V-RaNHiGS-nazvali-osnovnie-riski-dlya-rublya-v-2019-godu-2019-04-02/
http://www.rzdtv.ru/2019/04/02/dvizhenie-nefti/
https://ria.ru/20190402/1552319169.html


«Конечно же, специальности, требующие, с одной стороны, серьезной квалификации, 
востребованы, и к сожалению, есть определенный недостаток и даже кадровый голод. Этим и 
обусловлена высокая стоимость, потому что подготовить хорошего специалиста в данном 
направлении само по себе стоит и немалых денег, и времени. 
Необходимо учитывать еще и отрасль занятости, территориальную привязку и форму 
собственности организации, где работают специалисты. 
Когда мы говорим о зарплатах по профессиям, нельзя говорить – я считаю, это не совсем корректно, 
- в целом о средней по конкретной профессии, нужно говорить исходя из детального анализа» 
Комментарий Николая Калмыкова 
 
ТАСС: Эксперты назвали основные риски для рубля в 2019 году 
(Опубликовано также на сайтах 360tv.ru, Lenta.ru, Finanz.ru, Vm.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара   
 
Коммерсантъ: На рынке долга в 2018 году крупные компании были много успешнее мелких 
(Опубликовано также на сайтах 1prime.ru, Cbonds.info)  
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара   
 
Российская газета: Объемная недостаточность 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара   
 
Ведомости: Власти постепенно устраняют барьеры для увеличения несырьевого экспорта 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара   
 
Lenta.ru: Мегапроекты назвали недостаточными для экономического прорыва России 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
2 апреля 
 
Известия: Запасной путь 
Статья Сергея Хестанова 
 
Российская газета: Импорт оставит цифровые следы 
Мнение Алисена Алисенова 
 
1 апреля 
 
Forbes: ОТ СПРОСА К ПРЕДЛОЖЕНИЮ (С. 46) 
Статья Владимира Мау 
 
Известия: Выводы делают сами: незаконные финансовые операции пошли мимо банков 
(Опубликовано также на сайте Riafan.ru, Banki.ru, Ren.tv) 
«Фактически они вуалируют некоторые операции и не отражают их так, как положено. Например, 
если раньше была прямая обналичка, то теперь деньги сначала проводятся через эксроу-счет, что 
создает видимость наличия каких-то рыночных взаимных обязательств между тем, кто переводит, и 
тем, кто обналичивает средства» 
Комментарий Юрия Юденкова 

https://tass.ru/ekonomika/6287876
https://360tv.ru/news/dengi/nazvany-osnovnye-riski-dlja/
https://lenta.ru/news/2019/04/02/risks_for_ruble/
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/osnovnym-riskom-dlya-rublya-v-2019-g-ostaetsya-vneshnepoliticheskaya-konyunktura-eksperty-1028079406
https://vm.ru/news/617038.html
https://www.kommersant.ru/doc/3931763
https://1prime.ru/News/20190403/829860713.html
http://ru.cbonds.info/news/item/1097495
https://rg.ru/2019/04/02/chto-zhdet-rossijskij-nesyrevoj-eksport-v-2019-godu.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/03/798119-vlasti-postepenno
https://lenta.ru/news/2019/04/02/mega/
https://iz.ru/862911/sergei-khestanov/zapasnoi-put
https://rg.ru/2019/04/01/v-stranah-eaes-poiaviatsia-obshchie-sistemy-markirovki.html
https://yadi.sk/i/zGIzP_7L1Jxgzg
https://iz.ru/862002/irina-badmaeva/vyvody-delaiut-sami-nezakonnye-finansovye-operatcii-poshli-mimo-bankov
https://riafan.ru/1165765-eksperty-rasskazali-o-maskirovke-nezakonnykh-finansovykh-operacii
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10892869
http://ren.tv/novosti/2019-04-01/zloumyshlenniki-pereshli-na-kriptovalyuty-dlya-vyvoda-deneg-iz-rossii


 
Forbes: БЫЧИЙ РЫНОК (C. 159) 
Мнение Натальи Шагайды 
 
Радио России: Разное время: Национальный проект "Демография" 
Эфир с Сергеем Шульгиным 
 
ТАСС: Исследование: молодежь в РФ не считает образование залогом успешного трудоустройства 
(Опубликовано также на сайтах Ura.news, Infox.ru, Primamedia.ru, Nsn.fm, Lenta.ru) 
Сообщение о данных мониторинга «Трудоустройство молодежи. Опыт работы или Хорошее 
образование» ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
 
РИА Новости: Молодые россияне оценили свои конкурентные преимущества при трудоустройстве 
(Опубликовано также на сайтах Vashgorod.ru, Vladnews.ru) 
Сообщение о данных мониторинга «Трудоустройство молодежи. Опыт работы или Хорошее 
образование» ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
 
Коммерсантъ: РАНХиГС: молодежь не считает образование залогом удачного трудоустройства 
Сообщение о данных мониторинга «Трудоустройство молодежи. Опыт работы или Хорошее 
образование» ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
 
РИА «ФАН»: Молодые россияне рассказали о преимуществах на рынке труда 
Сообщение о данных мониторинга «Трудоустройство молодежи. Опыт работы или Хорошее 
образование» ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
 
Мел: Опрос: молодёжь не считает, что образование и трудолюбие обеспечивают хорошую работу 
Сообщение о данных мониторинга «Трудоустройство молодежи. Опыт работы или Хорошее 
образование» ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
 

https://yadi.sk/i/h-4IxyfALdt8sA
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/60510/episode_id/2155027/
https://tass.ru/obschestvo/6280160
https://ura.news/news/1052378797
https://www.infox.ru/news/251/social/society/215079-rossijskaa-molodez-razuverilas-v-vyssem-obrazovanii
https://primamedia.ru/news/799895/
http://nsn.fm/hots/rossiyskaya-molodezh-glavnye-preimushhestva-pri-trudoustroystve.html
https://lenta.ru/news/2019/04/01/trud/
https://ria.ru/20190401/1552274586.html
https://vashgorod.ru/novokuznetsk/news/126479
https://vladnews.ru/2019-04-01/148926/molodye_rossiyane
https://www.kommersant.ru/doc/3930600
https://riafan.ru/1165772-molodye-rossiyane-rasskazali-o-preimushestvakh-na-rynke-truda
https://mel.fm/novosti/876392-opros-rossyskaya-molodezh-ne-schitayet-chto-obrazovaniye-i-trudolyubiye

