
СМИ об Академии III квартал 2019 г 

30 сентября 
 
Москва 24: "Интервью": Софья Троценко – о конкурсе социальной рекламы "Твой взгляд" 
Эфир с Софьей Троценко 
 
ТАСС: В Москве состоялось ежегодное заседание Попечительского совета Президентской академии 
Сообщение о заседании попечительского совета Академии  
 
27 сентября  
 
Реальное время: «После ухода Жака Ширака ни один президент два срока не продержался, и 
Макрон вряд ли выиграет» 
Интервью с Игорем Игнатченко 
 
ТАСС: Бюджет России до 2022 года. Рост, инфраструктура и нацпроекты 
«Часть ФНБ сверх ликвидных 7% [ВВП] должна, конечно, тратиться на инфраструктурные проекты. 
Это связано с тем, что в силу сокращения потребительского кредитования внутренний спрос в 
следующем году упадет в номинальном выражении. По цифрам Минэкономразвития, если в этом 
году прирост был 1,7 трлн рублей, то в следующем году ожидается 0,4 трлн рублей. Это означает, 
что в номинальном выражении 1,3 трлн рублей - это выпадение конечного спроса, что скажется на 
экономическом росте» 
Комментарий Алексея Ведева 
 
26 сентября 
 
RT: В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах 
(Опубликовано также на сайтах Ria.ru, Lenta.ru, Ridus.ru, Aif.ru, Vm.ru, Fedpress.ru, 360tv.ru, 
Rosbalt.ru, Riamo.ru, Business-gazeta.ru, Realnoevremya.ru, Life.ru, Vz.ru, Mk.ru, Profile.ru) 
«Если будет применяться обыкновенное электричество, то это, безусловно, достаточно дорого, 
однако его можно использовать локально, временно, когда ситуация, например, критическая. Но 
если будут применяться новейшие технологии, например альтернативные источники энергии, то это 
вполне может быть успешным» 
Комментарий Ирины Ирбитской 
 
Ведомости: Кто вернет патриотизму доброе имя 
Статья Николая Кульбаки 
 
ТАСС: Два выпускника школы губернаторов возглавили комитеты в Совете Федерации 
(Опубликовано также на сайтах Vz.ru, Life.ru, Gazeta.ru, Fedpress.ru) 
Упоминание программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС, которую 
прошли Лилия Гумерова и Николай Журавлев 
 
25 сентября 
 
Вечерняя Москва: Коллектор рассказал, на какие цели не стоит брать кредит 
(Опубликовано также на сайте News.ru, Rg.ru) 
Интервью с Юрием Юденковым 
 
Economy Times: Экономический рост: прогнозы снижаются 
Статья Алексея Ведева 
 

https://www.m24.ru/videos/video/27092019/216549
https://tass.ru/novosti-partnerov/6938678
https://realnoevremya.ru/articles/152990-vneshnepoliticheskaya-svoboda-i-vnutrennie-promahi-zhaka-shiraka
https://realnoevremya.ru/articles/152990-vneshnepoliticheskaya-svoboda-i-vnutrennie-promahi-zhaka-shiraka
https://tass.ru/ekonomika/6934686
https://russian.rt.com/russia/news/671660-rossiya-sneg-dorogi
https://ria.ru/20190926/1559142528.html
https://lenta.ru/news/2019/09/26/no_snow/
https://lenta.ru/news/2019/09/26/no_snow/
https://aif.ru/auto/roads/eksperty_predlozhili_sredstvo_dlya_borby_s_gololedom_na_dorogah
https://vm.ru/news/752834-teplye-dorogi-predlozhili-ispolzovat-v-rossii
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Ffedpress.ru%2Fnews%2F77%2Fsociety%2F2324322&d=1
https://360tv.ru/news/obschestvo/teplye-dorogi-predlozhili-stroit-v-rossii/
http://www.rosbalt.ru/russia/2019/09/26/1804487.html
https://riamo.ru/article/383552/najden-novyj-sposob-borby-so-snegom-na-dorogah-rossii.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&mImgHeight=
https://kam.business-gazeta.ru/news/440250
https://realnoevremya.ru/news/152898-rossiyskie-inzhenery-predlozhili-novyy-sposob-borby-so-snegom-na-dorogah
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1244524/v_rossii_priedlozhili_ukladyvat_doroghi_s_podoghrievom
https://vz.ru/news/2019/9/26/999816.html
https://www.mk.ru/social/2019/09/26/v-rossii-pridumali-ponovomu-borotsya-so-snegom-na-dorogakh.html
https://profile.ru/news/society/predlozhen-novyj-sposob-borby-so-snegom-v-rossii-178621/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/25/812107-vernet-patriotizmu-imya
https://tass.ru/politika/6927282
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2019%2F9%2F25%2F999657.html&d=1
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1244414/vypuskniki_shkoly_ghubiernatorov_vozghlavili_dva_komitieta_sovfieda
https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/09/25/n_13507309.shtml
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Ffedpress.ru%2Fnews%2F77%2Fpolicy%2F2324026&d=1
https://vm.ru/economy/752462-ekonomist-yurij-yudenkov-o-kreditah-berem-chuzhie-dengi-a-otdaem-svoi-i-navsegda
https://news.ru/economics/ekonomist-rasskazal-na-chto-ne-stoit-brat-kredit/
https://rg.ru/2019/09/24/eksperty-rasskazali-na-chto-ne-stoit-brat-kredit.html
http://economytimes.ru/kurs-rulya/ekonomicheskiy-rost-prognozy-snizhayutsya


ТАСС: Эксперты: профицит бюджета России может снизиться во II полугодии 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
ТАСС: Эксперты: поддержка рождаемости третьего и более детей должна учесть специфику 
регионов 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
ТАСС: Госдолг регионов России с начала года сократился на 8,6% 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
ТАСС: Эксперты: рост доходов бюджетов регионов до конца года будет оставаться на низком 
уровне 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
ТАСС Будущее России национальные проекты: В России растет число многодетных семей 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
Коммерсантъ: Сокращение рождаемости сопровождается ростом многодетности 
(Опубликовано также на сайтах Ura.ru, 360tv.ru, Nevnov.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
Коммерсантъ: Стабильность вместо ускорения 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
24 сентября 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 23.09.2019, часть 2 
Эфир с Владимиром Климановым 
 
23 сентября 
 
Executive.ru: Как формировать прорывные стратегические решения 
Статья Виктора Паламарчука 
 
20 сентября 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 19.09.2019, часть 3 (5:20) 
Эфир с Павлом Степанцовым 
 
РБК ТВ: РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 19.09.2019, часть 3 (17:23) 
Эфир с Сергеем Календжяном 
 
ТАСС: В РАНХиГС прошел Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее 

https://tass.ru/ekonomika/6924045
https://tass.ru/ekonomika/6924048
https://tass.ru/ekonomika/6924048
https://tass.ru/ekonomika/6924040
https://tass.ru/ekonomika/6924057
https://tass.ru/ekonomika/6924057
https://futurerussia.gov.ru/v-rossii-rastet-cislo-mnogodetnyh-semej
https://www.kommersant.ru/doc/4103323
https://ura.news/news/1052400658
https://360tv.ru/news/obschestvo/chislo-mnogodetnyh-semej-uvelichilos-v-rossii/
https://nevnov.ru/725333-peterburg-ne-voshel-v-spisok-regionov-s-bolshim-kolichestvom-mnogodetnykh-semei
https://www.kommersant.ru/doc/4103337
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5d88f8612ae5962bfec24596
https://www.e-xecutive.ru/education/mbarus/1991211-kak-formirovat-proryvnye-strategicheskie-resheniya
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5d83baef2ae5962bfec244ae
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5d83baef2ae5962bfec244ae
https://tass.ru/novosti-partnerov/6904999


«Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее – это выдающееся событие в жизни 
Академии, которое помогает школьникам и абитуриентам определиться с профессией и выбором, 
который играет решающую роль в их жизни и их карьере» 
Комментарий Сергея Календжяна 
 
19 сентября 
 
РИА Новости: Сила суеверий: почему современный человек до сих пор боится демонов 
Интервью с Ольгой Христофоровой 
 
ТАСС: Исследование: россиянки все реже решаются завести ребенка 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
Будущее России национальные проекты: Короткая рабочая неделя: миф или будущее для России 
Упоминание данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
РБК: Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России 
(опубликовано также на сайтах Lenta.ru, Rosbalt.ru, Newsru.com, M24.ru, Secretmag.ru, Klops.ru, 
Vm.ru, Piter.tv) 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
Коммерсантъ: Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения 
зарплат 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
Коммерсантъ: Рынку труда не хватает рук 
Упоминание данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
Ведомости: Эксперты назвали невозможным сокращение рабочей недели без снижения зарплат 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
18 сентября 
 
ТАСС: РАНХиГС и Высшая школа подготовки кадров Кубы подписали меморандум о сотрудничестве 
Комментарий Андрея Марголина 
 
Ведомости: Может ли приказ победить производственный травматизм 
Статья Дмитрия Рогозина  
 
ТАСС: Эксперты: большинство учителей РФ доверяют себе в умении строить отношения с 
учениками 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС 
 
Мел: Исследование: учителя положительно отзываются об администрации школы из-за боязни 
санкций с их стороны 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС 

https://sn.ria.ru/20190919/1558838051.html
https://tass.ru/obschestvo/6898844
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/1089091
https://www.rbc.ru/economics/18/09/2019/5d81ee199a7947aa4bf5c037
https://lenta.ru/news/2019/09/18/nevozmojno/
http://www.rosbalt.ru/business/2019/09/18/1803085.html
https://www.newsru.com/finance/18sep2019/not_four.html
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/18092019/90554
https://secretmag.ru/news/rossiyan-predupredili-o-nevozmozhnosti-sokrasheniya-rabochei-nedeli-18-09-2019.htm
https://klops.ru/news/2019-09-19/200290-ekonomisty-ob-yasnili-pochemu-v-rossii-nelzya-sokratit-rabochuyu-nedelyu-do-chetyryoh-dney
https://vm.ru/news/751377-ekonomisty-ocenili-shansy-perehoda-rossii-na-chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu
https://piter.tv/event/Rossii_naprorochili_udlinenie_rabochej_nedeli/
https://www.kommersant.ru/doc/4096362
https://www.kommersant.ru/doc/4096362
https://www.kommersant.ru/doc/4096524
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/09/18/811522-sokraschenie-rabochei-nedeli
https://tass.ru/obschestvo/6896195
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/17/811445-proizvodstvennii-travmatizm
https://tass.ru/obschestvo/6896943
https://tass.ru/obschestvo/6896943
https://mel.fm/novosti/2304157-issledovaniye
https://mel.fm/novosti/2304157-issledovaniye


 
Edu.ru: В России провели исследование, посвященное доверительным отношениям в 
образовательной практике 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС 
 
ТАСС: Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время 
невозможен 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
АЭИ ПРАЙМ: Эксперты считают, что переход к 4 рабочим дням без снижения зарплат пока 
невозможен 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
Будущее России национальные проекты: Исследование: россиянки все реже решаются завести 
ребенка 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
РИА Новости: Эксперты сравнили рождаемость в 2018 году с "демографической ямой" 90-х 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
17 сентября 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 16.09.2019, часть 1 (11:25) 
Эфир с Юрием Юденковым 
 
РИА Новости: Конференция "Фобии и фольклор: когнитивные и социальные механизмы страха" 
Сообщение о конференции «Фобии и фольклор: когнитивные и социальные механизмы страха» 
ИОН РАНХиГС 
 
Независимая газета: Социальная несправедливость остается ключевой проблемой 
Сообщение об исследовании Научно-исследовательского Центра социально-политического 
мониторинга ИОН РАНХиГС 
 
RNS: Опрос показал отношение россиян к социальным различиям 
Сообщение об исследовании Научно-исследовательского Центра социально-политического 
мониторинга ИОН РАНХиГС 
 
14 сентября 
 
Россия К: Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Экономика инноваций: образование и нацпроекты 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Россия К: Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Экономика инноваций: образование и нацпроекты 
Эфир с Владимиром Мау 
 
13 сентября 
 
Газета.ru: Держат на поводке: чем недовольны губернаторы 

http://edu.ru/news/shkola/v-rossii-proveli-issledovanie-posvyashchennoe-dove/
http://edu.ru/news/shkola/v-rossii-proveli-issledovanie-posvyashchennoe-dove/
https://tass.ru/obschestvo/6898058
https://tass.ru/obschestvo/6898058
https://1prime.ru/state_regulation/20190918/830332517.html
https://1prime.ru/state_regulation/20190918/830332517.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/1086041
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/1086041
https://ria.ru/20190918/1558802443.html
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5d7fb8172ae5968cb806e4c0
https://sn.ria.ru/20190916/1558738940.html
http://www.ng.ru/economics/2019-09-16/4_7677_econ02.html
https://rns.online/society/Opros-pokazal-otnoshenie-rossiyan-k-sotsialnim-razlichiyam-2019-09-16/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63741/episode_id/2198803/video_id/2222051/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63741/episode_id/2198803/video_id/2222051/
https://www.gazeta.ru/business/2019/09/12/12645343.shtml


Мнение Владимира Мау 
 
Комсомольская правда: Какие экзамены сдавать, чтобы поступить в вуз на бюджет: советы 
абитуриентам 2020 
Комментарий Максима Назарова 
 
РБК+: «Практика для практиков»: Сергей Мясоедов — о программе MBA в РАНХиГС 
Интервью Сергея Мясоедова 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 04.09.2019, часть 1 (14:26) 
Эфир с Юрием Юденковым 
 
12 сентября 
 
ТАСС: Проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров выступит модератором деловой сессии на 
Мосфинфоруме 
Комментарий Алексея Комиссарова  
 
Executive.ru: Какие навыки необходимы менеджерам для выживания и развития бизнеса 
Интервью с Александром Гапоненко 
 
Учительская газета: "Учительская газета" и РАНХиГС создают лабораторию образовательной 
журналистики 
Сообщение о создании лаборатории образовательной журналистики РАНХиГС и «Учительской 
газетой» 
 
RT: Назван средний возраст жителя России 
(Опубликовано также на сайтах Rg.ru, Rbc.ru, Gazeta.ru, Lenta.ru, Riafan.ru, Tvzvezda.ru, Mk.ru, 
360tv.ru, Vesti.ru, Politexpert.net) 
«Средний возраст 40 лет — это возраст нормальный, характерный для большинства развитых 
стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идёт к тому, что возраст этот будет 
сдвигаться. Главный фактор, который на это влияет, — низкая рождаемость. Мы знаем, что 20-
летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних. И такая тенденция характерна для многих 
стран» 
Комментарий Андрея Коротаева 
 
11 сентября 
 
ТАСС: Десять из 16 избранных глав регионов РФ являются слушателями "школы губернаторов" 
(Опубликовано также на сайтах Lenta.ru, Vz.ru, Regnum.ru, Nsn.fm, Rueconomics.ru, Ridus.ru, 
Riafan.ru, Fedpress.ru, Ruposters.ru, Polit.info, 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
 
Учительская газета: "Билет в будущее" и региональные системы профориентации: конкуренция, 
слияние или поглощение? 
Статья Игоря Сергеева 
 
10 сентября 
 
Российская газета: Доживем до понедельника 
Комментарий Максима Назарова 

https://www.kp.ru/daily/27028.4/4091418/
https://www.kp.ru/daily/27028.4/4091418/
https://plus.rbc.ru/news/5d77781d7a8aa95a4adb1bc8
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5d6fe7822ae596cff9a2b785
https://tass.ru/novosti-partnerov/6873775
https://tass.ru/novosti-partnerov/6873775
https://www.e-xecutive.ru/education/mbarus/1991134-kakie-navyki-neobhodimy-menedzheram-dlya-vyzhivaniya-i-razvitiya-biznesa
http://ug.ru/news/28839
http://ug.ru/news/28839
https://russian.rt.com/russia/news/667560-zhitel-rossiya-vozrast?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rg.ru/2019/09/12/reg-ufo/v-rosstate-ukazali-srednij-vozrast-rossiianina.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d79e4f89a79470bce02e280
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/09/12/n_13454467.shtml
https://lenta.ru/news/2019/09/12/age/
https://riafan.ru/1211456-rosstat-nazval-srednii-vozrast-zhitelei-rf
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2019912644-bZ93i.html?
https://vm.ru/news/749895-rosstat-nazval-srednij-vozrast-zhitelej-rossii
https://360tv.ru/news/obschestvo/nazvan-vozrast-srednestatisticheskogo-rossijanina/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3188304
https://politexpert.net/166075-specialisty-rosstata-rasschitali-srednii-vozrast-zhitelei-rossii
https://tass.ru/politika/6869423
https://lenta.ru/news/2019/09/10/school/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2019%2F9%2F10%2F996985.html&d=1
https://regnum.ru/news/2714632.html
https://nsn.fm/policy/bolshaya-chast-izbrannyh-glav-regionov-rf-slushateli-shkoly-gubernatorov
https://rueconomics.ru/408852-desyat-iz-16-novykh-glav-regionov-yavlyayutsya-vykhodcami-shkoly-gubernatorov
https://www.ridus.ru/news/307583
https://riafan.ru/1211020-desyat-izbrannykh-glav-regionov-rf-yavlyayutsya-slushatelyami-shkoly-gubernatorov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://fedpress.ru/news/77/policy/2311658?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ruposters.ru/news/10-09-2019/komissarov-pobedivshih-kandadtov-viborah-gubernatorov-proshli-podgotovku-shkole-gubernatorov
https://polit.info/467961-desyat-iz-16-izbrannykh-glav-regionov-okazalis-slushatelyami-shkoly-gubernatorov
http://www.ug.ru/appreciator/186
http://www.ug.ru/appreciator/186
https://rg.ru/2019/09/09/chto-novogo-zhdet-vypusknikov-v-priemnoj-kampanii-2020-goda.html


 
Известия: Кибераврал: роботы могут отобрать у россиян половину рабочих мест 
(Опубликовано также на сайтах Tass.ru, Rbc.ru, Pnp.ru, Bfm.ru, Kp.ru, Lenta.ru, Ria.ru, Rt.com, 
Radiosputnik.ria.ru, Forbes.ru, Tsargrad.tv, Expert.ru, Gazeta.ru, Znak.com, Snob.ru, Nsn.fm, Fedpress.ru, 
Aif.ru, Ura.ru,  360tv.ru, Regnum.ru, Ridus.ru, Nakanune.ru, Banki.ru, Ruposters.ru, Nation-news.ru, 
Dailystorm.ru, M24.ru, Tvrain.ru, Ren.tv, Eadaily.ru, Politexpert.net, Slovodel.ru, Rueconomics.ru, Vm.ru, 
Pravda.ru, Popmech.ru, Life.ru, Rusplt.ru, 5-tv.ru) 
Мнение Степана Земцова 
 
7 сентября 
 
Огонек: Неучтенный ресурс 
Интервью с Андреем Покидой 
 
Газета.ru: До 70 лет? Депутат сообщил о повышении пенсионного возраста 
Мнение Татьяны Малевой  
 
6 сентября 
 
Аргументы и факты: «Помогаем умным стать богатыми». Когда образование становится 
инвестицией 
Комментарий Владимира Мау  
 
Клопс: Сергей Мясоедов о том, как выбрать школу бизнеса и программу MBA 
Интервью с Сергеем Мясоедовым 
 
5 сентября 
 
Lenta.ru: Российские абитуриенты стали выбирать сложные и дорогие специальности 
Комментарии Владимира Мау 
 
РБК: MBA и бизнес-образование 
Интервью с Маргаритой Перепелицей 
 
БИЗНЕС Online: «Если ты что-то не просчитал, то китайцы сделают это за тебя и в свою пользу» 
Интервью с Владимиром Саламатовым 
 
РИА Новости: Тонкий лед цифровой экономики: ученые создали руководство для бизнеса 
Сообщение об исследовании Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС 
 
4 сентября 
 
РИА Новости: Ректор РАНХиГС рассказал, какие программы выбирают абитуриенты 
Цитаты Владимира Мау 
 
Росбалт: Ректор РАНХиГС: Самым популярным у выпускников с высокими баллами ЕГЭ стало 
направление, связанное с нацбезопасностью 
Цитаты Владимира Мау 
 
РИА ФедералПресс: Ректор РАНХиГС: растет спрос на специальности, связанные с нацбезом 
Мнение Владимира Мау 
 

https://iz.ru/918814/anna-ivushkina/kiberavral-roboty-mogut-otobrat-u-rossiian-polovinu-rabochikh-mest
https://tass.ru/ekonomika/6867500
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https://www.pnp.ru/social/k-2030-godu-roboty-mogut-vytesnit-s-rabochikh-mest-polovinu-rossiyan-pishut-smi.html
https://www.bfm.ru/news/424119
https://www.kp.ru/online/news/3601111/
https://lenta.ru/news/2019/09/10/no_job/
https://ria.ru/20190910/1558509931.html
https://russian.rt.com/russia/news/666978-avtomatizaciya-trud-rossiya
https://radiosputnik.ria.ru/20190910/1558510750.html
https://www.forbes.ru/tehnologii/383267-ranhigs-bolee-20-mln-rossiyan-mogut-poteryat-rabotu-iz-za-robotov
https://tsargrad.tv/news/ne-oznachaet-chto-zamenjat-zavtra-bolee-20-mln-chelovek-mogut-poterjat-rabotu-v-rossii-jekspert_216349
https://expert.ru/2019/09/10/nazvanyi-sroki-poteri-rossiyanami-rabotyi-iz-za-robotov/?ny
https://www.gazeta.ru/business/2019/09/10/12639709.shtml
https://www.znak.com/2019-09-10/ranhigs_svyshe_20_mln_rossiyan_uzhe_k_2030_godu_grozit_uvolnenie_iz_za_robotizacii
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsnob.ru%2Fnews%2F182373%2F&d=1
https://nsn.fm/society/ostalos-10-let-roboty-ostavyat-bez-raboty-polovinu-rossiyan
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Ffedpress.ru%2Fnews%2F77%2Fsociety%2F2311034&d=1
https://aif.ru/money/economy/bolshe_20_mln_rossiyan_mogut_lishitsya_raboty_iz-za_avtomatizacii
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fura.news%2Fnews%2F1052398625&d=1
https://360tv.ru/news/tehnologii/k-2030-godu-mashiny-lishat/
https://regnum.ru/news/2713989.html
https://www.ridus.ru/news/307515
https://www.nakanune.ru/news/2019/09/10/22552344/
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10905664
https://ruposters.ru/news/10-09-2019/sroki-poteri-raboti-rossiyanami
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10905664
https://dailystorm.ru/news/roboty-mogut-zanyat-bolee-20-millionov-rabochih-mest-k-2030-godu
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/10092019/89475
https://tvrain.ru/teleshow/video/v_ranhigs_nazvali_sfery-493226/
http://ren.tv/novosti/2019-09-10/roboty-mogut-lishit-raboty-svyshe-20-mln-rossiyan
https://eadaily.com/ru/news/2019/09/10/bolee-20-mln-rossiyan-mogut-poteryat-rabotu-iz-za-avtomatizacii-proizvodstv
https://politexpert.net/165762-roboty-k-2030-godu-lishat-rabochikh-mest-20-millionov-rossiyan
https://slovodel.com/537630-roboty-mogut-lishit-pochti-polovinu-rossiyan-raboty-k-2030-godu
https://rueconomics.ru/408761-v-ranhigs-nazvali-samye-podverzhennye-avtomatizacii-sfery-truda-v-rossii
https://vm.ru/news/749386-uchenye-zayavili,-chto-roboty-mogut-lishit-raboty-svyshe-20-millionov-rossiyan
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.pravda.ru%2Fnews%2Fsociety%2F1433350-robot%2F&d=1
https://www.popmech.ru/technologies/news-505322-polovina-rossiyan-lishitsya-raboty-iz-za-robotov/
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1220705/bolshie_poloviny_rossiian_boiatsia_potieriat_rabotu_iz-za_tsifrovizatsii
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frusplt.ru%2Fnews%2Frobotyi-mogut-zamenit-684009.html&d=1
https://www.5-tv.ru/news/263931/roboty-smogut-lisit-raboty-bolee-20-millionov-rossian-issledovanie/
https://www.kommersant.ru/doc/4080088
https://www.gazeta.ru/business/2019/09/06/12631597.shtml
https://aif.ru/society/education/pomogaem_umnym_stat_bogatymi_kogda_obrazovanie_stanovitsya_investiciey
https://aif.ru/society/education/pomogaem_umnym_stat_bogatymi_kogda_obrazovanie_stanovitsya_investiciey
https://klops.ru/interview/2019-09-06/199485-sergey-myasoedov-o-tom-kak-vybrat-shkolu-biznesa-i-programmu-mba
https://lenta.ru/news/2019/09/04/education/
https://marketing.rbc.ru/articles/11036/
https://www.business-gazeta.ru/article/437581
https://ria.ru/20190905/1558312993.html
https://na.ria.ru/20190903/1558204447.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2019/09/03/1800407.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2019/09/03/1800407.html
http://fedpress.ru/news/77/policy/2305482


РИА ФедералПресс: Средний балл при поступлении в РАНХиГС составил 91 
Цитаты Владимира Мау 
 
ТАСС: Ректор РАНХиГС назвал абсурдной идею возвращения распределения выпускников вузов 
(Опубликовано также на сайте Учительская газета, Activityedu, Поступи онлайн) 
Цитата Владимира Мау 
 
Интерфакс: Вырос спрос на более дорогие и сложные программы среди абитуриентов – ректор 
РАНХиГС 
Цитаты Владимира Мау 
 
Интерфакс: Средний балл ЕГЭ на бюджетные места в РАНХиГС в Москве составил 91 – ректор 
Цитаты Владимира Мау 
 
Мел: Ректор РАНХиГС о митингующих студентах: для свободы нужны спрос и предложение 
Цитаты Владимира Мау 
 
Мел: Шанинка подала документы на получение новой аккредитации. Год назад у вуза её отозвал 
Рособрнадзор 
Комментарий Владимира Мау 
 
3 сентября 
 
Вести образования: Фундаментальные знания не стареют 
(Перепечатано также на сайте Psy.su) 
Статья Владимира Мау 
 
РБК ТВ: Большая перемена: 10 лет ЕГЭ (7:00) 
Эфир с Сергеем Мясоедовым 
 
2 сентября 
 
Известия: Эксперты выступили за связь школьного образования с реальной жизнью 
Мнение Владимира Мау 
 
Радио «Говорит Москва»: «Новые тенденции в высшем образовании» 
Эфир с Иваном Федотовым 
 
РБК ТВ: Деловой день: Экономика образования (22:30) 
Эфир с Максимом Дулиновым 
 
Московский комсомолец: По протоколу: эксперт раскрыл секреты организации встреч первых лиц 
Интервью с Гиланой Михайловой  
 
30 августа 
 
Россия 24: Обсуждение идеи о внедрении четырехдневной рабочей недели в РФ (1:40) 
Эфир с Александром Щербаковым 
 
РБК: Мальчишкам и девчонкам накопят их родители 
(Опубликовано также на сайтах Fedpress.ru, Esquire.ru, Mel.fm, Silver.ru, Newvz.ru) 
Мнение Рамили Хасановой 

http://fedpress.ru/news/77/society/2305622
https://tass.ru/obschestvo/6836745
http://www.ug.ru/news/28775
https://activityedu.ru/News/rektor-ranhigs-schitaet-absurdnoy-ideyu-vernut-raspredelenie-vypusknikov-vuzov/
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/ekspert-nazval-ideyu-raspredeleniya-vypusknikov-vuzov-absurdnoy/
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3481
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3481
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3479
https://mel.fm/novosti/1385760-hektor-rankhigs-o-mitinguyushchikh-studentakh
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https://mel.fm/novosti/1936854-shaninka
https://vogazeta.ru/articles/2019/9/2/quality_of_education/9176-fundamentalnye_znaniya_ne_stareyut
https://psy.su/feed/7607/
http://tv.rbc.ru/archive/den/5d6d015b2ae5966b7195a5a3
https://iz.ru/915886/2019-08-30/eksperty-vystupili-za-sviaz-shkolnogo-obrazovaniia-s-realnoi-zhizniu
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/20/
http://tv.rbc.ru/archive/news/5d6ccac02ae5966b7195a597
https://www.mk.ru/politics/2019/09/01/po-protokolu-ekspert-raskryl-sekrety-organizacii-vstrech-pervykh-lic.html
https://yadi.sk/i/6OX4O6FadOSUXA
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/30/5d67a7bc9a7947bda103bb34
http://fedpress.ru/news/77/finance/2302550
https://esquire.ru/articles/120962-72-lyudey-kotorye-kopyat-na-obrazovanie-detey-v-rossii-zhenshchiny-i-v-osnovnom-oni-kopyat-na-synovey/
https://mel.fm/novosti/3298761-issledovaniye-v-rossii-roditeli-chashche-kopyat-na-obrazovaniye-synovey-chem-na-uchebu-docherey
http://www.silver.ru/news/366782/
https://newvz.ru/info/161332.html


 
29 августа 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 28.08.2019, часть 1 (16:24) 
Эфир с Владимиром Климановым 
 
Известия: Незаслуженный отдых: 60% граждан предпенсионного возраста не работают 
(Опубликовано также на сайтах Ren.tv, 5-tv.ru, Lenta.ru, Tsargrad.tv, Ridus.ru, Gazeta.ru, Dailystorm.ru, 
Futurerussia.gov.ru, Ruposters.ru, Onlinetambov.ru, Uralinform.ru) 
Мнение Александра Щербакова  
 
Нефть и капитал: Взрывной рост или стагнация: что ждет российский топливный рынок? 
Статья Тамары Сафоновой  
 
Economy times: Эффект материнского капитала: влияние внеэкономических факторов 
Статья Константина Казенина  
 
ТАСС: В РАНХиГС подсчитали, какую часть трудоспособного населения России составляют 
самозанятые 
(Опубликовано также на сайтах Kommersant.ru, Ng.ru, Gazeta.ru, Finanz.ru, Snob.ru) 
Сообщение о данных исследования Научно-исследовательского центра социально-политического 
мониторинга ИОН РАНХиГС 
 
РБК: Эксперты оценили число самозанятых россиян 
Сообщение о данных исследования Научно-исследовательского центра социально-политического 
мониторинга ИОН РАНХиГС 
 
Российская газета: В РАНХиГС назвали число самозанятых в России 
Сообщение о данных исследования Научно-исследовательского центра социально-политического 
мониторинга ИОН РАНХиГС 
 
Коммерсантъ: К самозанятым отнесли каждого четвертого работника 
(Опубликовано также на сайтах 1prime.ru, Lentachel.ru) 
Сообщение о данных исследования Научно-исследовательского центра социально-политического 
мониторинга ИОН РАНХиГС 
 
28 августа 
 
Известия: Видят землю: на Дальнем Востоке раздали три Лихтенштейна 
Мнение Владимира Климанова  
 
РБК ТВ: Тематическая беседа: Рецессия или рост: Что ждет экономику России? 
Эфир с Олегом Филипповым 
 
РИА «ФедералПресс»: «Профнепригодность для юриспруденции – это отсутствие правосознания» 
Интервью со Станиславом Могилевским  
 
РИА «ФедералПресс»: «Отношения в школе должны быть построены на взаимном уважении» 
Статья Антона Молева 
 
27 августа 
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https://www.kommersant.ru/doc/4074261
http://www.ng.ru/news/656243.html
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/08/29/n_13397383.shtml
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pochti-chetvert-trudosposobnogo-naseleniya-rf-sostavlyayut-samozanyatye-rankhigs-1028480529
https://snob.ru/society/v-rossii-snizilos-kolichestvo-samozanyatyh/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d66f3ac9a794780e015e739
https://rg.ru/2019/08/28/v-ranhigs-nazvali-chislo-samozaniatyh-v-rossii.html
https://www.kommersant.ru/doc/4074422
https://1prime.ru/News/20190829/830277960.html
https://lentachel.ru/news/2019/08/29/samozanyatyh-okazalos-vdvoe-menshe-chem-zayavlyali-vlasti.html
https://iz.ru/914645/roza-almakunova/vidiat-zemliu-na-dalnem-vostoke-razdali-tri-likhtenshteina
https://yadi.sk/i/a9RsVYiXmB4LBw
http://fedpress.ru/interview/2300826
http://fedpress.ru/expert-opinion/2300970


Интерфакс Образование: Оценка качества бизнес-образования в России 
Статья Сергея Мясоедова  
 
Радио России: В российских школах и детсадах усиливаются меры безопасности 
Эфир с  Максимом Дулиновым  
 
РБК: Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян 
(Опубликовано также на сайтах 360tv.ru, Rosbalt.ru, Deita.ru, Fontanka.ru, Dp.ru, Dk.ru, Davydov.in) 
Упоминание данных исследования РАНХиГС и Института Гайдара 
 
26 августа 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 23.08.2019, часть 2 (11:53) 
Эфир с Алисеном Алисеновым 
 
ТАСС: Эксперты: выпуск облигаций в юанях не повлияет на экономику РФ, но является логичным 
шагом 
(Опубликовано также на сайте Finanz.ru) 
«Я думаю, что в ближайшие годы эффект будет минимальный. Само по себе движение к 
обращению облигаций в различных валютах - это правильный шаг, не только в мировых валютах 
(доллар, евро, фунт и иена), особенно с точки зрения обеспечения взаимной торговли… В принципе, 
это абсолютно правильное и логичное движение. Можно легко предсказать, что объемы 
обращающихся бумаг будут крайне низки пока, поэтому это только начало. Никакого заметного 
влияния пока, конечно, это не окажет… Когда две страны торгуют через доллар, еще один элемент 
риска - это обменный курс» 
Мнение Алексея Ведева 
 
Znak.com: В России сложно жить долго 
Статья Игоря Ефремова 
 
РИА Новости: Эксперт рассказал о возможных сроках введения четырехдневной рабочей недели 
(Oпубликовано также на сайтax 360tv.ru, 1prime.ru) 
Мнение Владимира Назарова 
 
23 августа 
 
РБК: Доходные места держат вхолоде 
(опубликовано также на сайтах Mk.ru, Lenta.ru, The-village.ru, Dailystorm.ru) 
«В этих субъектах доходы даже у муниципалов достаточные, потому что налогооблагаемая база 
там солидная. 
У региональных и муниципальных властей есть источники, чтобы себе устанавливать 
определенные преференции» 
Комментарий Александра Матвеева 
 
РБК: Доходные места держат вхолоде 
(опубликовано также на сайтах Mk.ru, Lenta.ru, The-village.ru, Dailystorm.ru) 
«В этих субъектах доходы даже у муниципалов достаточные, потому что налогооблагаемая база 
там солидная. 
У региональных и муниципальных властей есть источники, чтобы себе устанавливать 
определенные преференции» 
Комментарий Александра Матвеева 
 

https://academia.interfax.ru/ru/analytics/business/3435
https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2196610
https://www.rbc.ru/society/27/08/2019/5d6459539a794702c7dd47bf
https://360tv.ru/news/obschestvo/milliony-rossijan-okazalis-slishkom-umnymi-dlja-svoej-raboty/
http://www.rosbalt.ru/business/2019/08/27/1799159.html
https://deita.ru/ru/news/rossiyane-popadayut-v-kvalifikacionnuyu-yamu/
https://www.fontanka.ru/2019/08/27/005/
https://www.dp.ru/a/2019/08/27/V_Rossii_v_kadrovuju_jamu
https://ekb.dk.ru/news/desyatki-millionov-rossiyan-popali-v-kadrovuyu-yamu-ih-navyki-izbytochny-ili-nedostatochny-237125388
https://davydov.in/everything/pochti-34-milliona-rossiyan-okazalis-v-kvalifikacionnoj-yame/
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5d6019e72ae596631a88b7cc
https://tass.ru/ekonomika/6794601
https://tass.ru/ekonomika/6794601
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vypusk-obligaciy-v-yuanyakh-ne-povliyaet-na-ekonomiku-rf-no-yavlyaetsya-logichnym-shagom-eksperty-1028470850
https://www.znak.com/2019-08-23/pochemu_vryad_li_poluchitsya_vypolnit_prezidentskiy_ukaz_ob_ozhidaemoy_prodolzhitelnosti_zhizni
https://ria.ru/20190824/1557851021.html
https://360tv.ru/news/obschestvo/nazvany-vozmozhnye-sroki/
https://1prime.ru/state_regulation/20190824/830265616.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/23/5d5cfe479a794705adaadc5c
https://www.mk.ru/social/2019/08/23/nazvany-regiony-rossii-s-samymi-vysokimi-zarplatami-chinovnikov.html
https://lenta.ru/news/2019/08/23/zp/
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/360197-zp
https://dailystorm.ru/news/rbk-chinovniki-na-yamale-poluchayut-v-pyat-bolshe-svoih-kolleg-iz-drugih-regionov
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/23/5d5cfe479a794705adaadc5c
https://www.mk.ru/social/2019/08/23/nazvany-regiony-rossii-s-samymi-vysokimi-zarplatami-chinovnikov.html
https://lenta.ru/news/2019/08/23/zp/
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/360197-zp
https://dailystorm.ru/news/rbk-chinovniki-na-yamale-poluchayut-v-pyat-bolshe-svoih-kolleg-iz-drugih-regionov


22 августа 
 
Deutsche Welle: Фото из отпуска к 1 сентября: что можно учителю в соцсетях 
Интервью с Ксенией Лученко 
 
Известия: Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября 
(Опубликовано также на сайтах Lenta.ru, 360tv.ru, Fedpress.ru, Vm.ru, News.ru, Aif.ru, Uralinform.ru, 
Asn24.ru, Pravda.ru, Ruposters.ru, Tvc.ru, Ura.ru) 
«При этом создаются возможности для улучшения здоровья работников, больше времени смогут 
проводить с детьми родители. Появится больше времени на учебу, а это очень важно — ведь мы 
шагаем в цифровую экономику и знания постоянно устаревают. 
Если мы просто разделим нынешние 40 часов в неделю не на пять, а на четыре дня, придется 
работать по 10 часов. Помимо того что это непривычно, повысится интенсивность труда, будет 
выше износ организма сотрудника, а следовательно, рост и профессиональной, и общей 
заболеваемости. 
Так получается при оценке без учета дополнительных факторов, при прочих равных условиях. 
Конечно, на практике всё может быть иначе» 
Комментарий Александра Щербакова 
 
РБК: Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг 
(опубликовано также на сайтax Forbes.ru, Lenta.ru, Fedpress.ru, Deita.ru) 
Мнение Дмитрия Логинова 
 
21 августа 
 
РБК ТВ: Тематическая беседа: Битва за урожай: Как оптимизировать аграрный сектор 
Эфир с Анатолием Тихоновым 
 
РБК: Учителя назвали главные проблемы с новыми технологиями в образовании 
(Опубликовано также на сайте Nvdaily.ru) 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС  
 
РИА Новости: Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС 
 
Интерфакс Образование: "Горячую десятку" проблем российских учителей выявили ученые 
РАНХиГС 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС 
 
ТАСС. Будущее России Национальные проекты: РАНХиГС: у педагогов в РФ отсутствует интерес к 
использованию новых технологий обучения 

Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС 
 
Учительская газета: Исследование выяснило отношение российских учителей к новым технологиям 
Сообщение о данных исследования ФИРО РАНХиГС 
 
20 августа 
 
РБК: Рождаемость пошла на убыль 
(опубликовано также на сайтах Infox.ru, Davydov.in) 
Мнение Натальи Зубаревич 
 

https://www.dw.com/ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA-1-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85/a-50102077
https://iz.ru/912615/anna-ivushkina/dni-po-oseni-schitaiut-ideiu-sokrashcheniia-rabochei-nedeli-otceniat-do-oktiabria
https://lenta.ru/news/2019/08/22/impact/
https://360tv.ru/news/obschestvo/nazvany-pljusy-i-minusy-vvoda-korotkoj-rabochej-nedeli-v-rossii/
http://fedpress.ru/news/77/society/2296006
https://vm.ru/news/702741.html
https://news.ru/economics/eksperty-do-oktyabrya-dolzhny-ocenit-ideyu-sokrasheniya-rabochej-nedeli/
https://aif.ru/society/eksperty_rasskazali_o_vliyanii_chetyrehdnevnoy_rabochey_nedeli_na_ekonomiku_rf
https://www.uralinform.ru/news/economy/314565-podschitana-ugroza-dlya-ekonomiki-ot-chetyrehdnevnoi-rabochei-nedeli/
https://asn24.ru/news/society/66963/
https://www.pravda.ru/news/economics/1430404-kreditka/
https://ruposters.ru/news/22-08-2019/vliyanie-chetirehdnevnoi-rabochei-nedeli
https://www.tvc.ru/news/show/id/166771
https://ura.news/news/1052396216
https://www.rbc.ru/finances/22/08/2019/5d5d88a19a794743d6681f99
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/382279-vladelcy-kreditnyh-kart-stali-chashche-pokupat-edu-v-rassrochku
https://lenta.ru/news/2019/08/22/food_credit/
http://fedpress.ru/news/77/society/2296122
https://deita.ru/ru/news/rossiyane-nachali-pokupat-edu-v-rassrochku/
https://yadi.sk/i/mGX_Zz4-V_CJIQ
https://www.rbc.ru/society/21/08/2019/5d5be2419a79472de8e132ee
https://nvdaily.ru/info/167851.html
https://ria.ru/20190821/1557723461.html
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3414/
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3414/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/894783
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/894783
http://www.ug.ru/news/28673
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/08/20/5d5a6ca09a7947a330290195
https://www.infox.ru/news/251/social/society/222663-katastroficeskoe-vymiranie-prodolzaetsa-rosstat-soobsil-o-padenii-rozdaemosti-v-rossii
https://davydov.in/everything/tolko-v-dvux-regionax-rossii-v-2019-godu-vyrosla-rozhdaemost/


19 августа 
 
Огонек: «В ожидании шока» 
Интервью с Павлом Труниным 
 
ТАСС: Эксперты рассказали о причинах снижения потребления картофеля россиянами 
(Опубликовано также на сайте Pravda.ru) 
«Продуктовые рынки стали меняться. Сорок лет назад в Советском Союзе не было ни фруктов, ни 
ягод, поэтому наедались картошкой, это был традиционный продукт, и больше ничего не было. То, 
что фруктов и овощей стали есть больше, как раз говорит о развитии потребления» 
Комментарий Татьяны Малевой  
 
Интерфакс Образование: Директор Летнего кампуса РАНХиГС Наталья Демидова: "В Кампусе 
приняли участие более 200 студентов из 29 стран" 
Интервью с Натальей Демидовой  
 
Огонек: Лишнее высшее 
Сообщение о данных исследования ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС «Трудоустройство молодежи: опыт 
работы или хорошее образование»  
 
13 августа 
 
RT: Эксперт прокомментировал предложение сократить рабочую неделю 
(Опубликовано дважды, а также на сайте Москва 24) 
«Речь идёт сейчас не о работниках интеллектуального труда, где рабочий день слабо нормируется, 
а о тех профессиях и тех работах, где действительно можно установить определённую 
продолжительность рабочего дня: например, рабочий на заводе. Если технологии позволят 
увеличить количество единиц выпускаемой продукции в час, тогда это решение эффективно». 
Комментарий Анны Зыряновой 
 
RT: От повара до юриста: опубликован список самых востребованных профессий в России 
«Чем больше в мире развиваются рыночные отношения, тем более востребованными становятся 
профессиональные знания в области юриспруденции. Потому что рыночные отношения во многом 
основаны на праве. Это хорошо, это говорит о том, что цивилизационные начала всё в большей 
мере проявляются в развитии рынка в нашей стране. 
Мне кажется, что не очень корректно по запросу на новые профессии судить об инновационной 
активности. Потому что это не всегда связанные вещи: можно и со старыми профессиями выпускать 
инновационные товары». 
Комментарий Александра Щербакова 
 
12 августа 
 
Профиль: Летний кампус Академии – территория возможностей 
Интервью с Натальей Демидовой 
 
Известия: Четыре друга инфляции 
Статья Сергея Хестанова 
 
РБК: России стало меньше госкомпаний 
(Опубликовано также на сайте URA.Ru, News.ru, Росбалт, РИА ФедералПресс, БИЗНЕС Online, 
Труд) 
Мнение Алексея Ведева и Вадима Новикова 

https://www.kommersant.ru/doc/4060879
https://tass.ru/obschestvo/6770152
https://www.pravda.ru/news/society/1429741-eda/
https://academia.interfax.ru/ru/interview/articles/3401
https://academia.interfax.ru/ru/interview/articles/3401
https://www.kommersant.ru/doc/4059660
https://russian.rt.com/russia/news/658441-ekspert-profsoyuzy-rabochaya-nedelya
https://russian.rt.com/russia/article/658540-rabochaya-nedelya-chetyre-dnya
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/13082019/86231
https://russian.rt.com/russia/article/658451-vostrebovannye-professii-rossiya-eksperty
https://profile.ru/society/letnij-kampus-akademii-territoriya-vozmozhnostej-165044/
https://iz.ru/907978/sergei-khestanov/chetyre-druga-infliatcii
https://www.rbc.ru/economics/12/08/2019/5d4c347c9a7947a615e02b77
https://ura.news/news/1052394897
https://news.ru/economics/kolichestvo-goskompanij-v-rf-sokratilos/
http://www.rosbalt.ru/business/2019/08/12/1796693.html
http://fedpress.ru/news/77/economy/2288366
https://www.business-gazeta.ru/news/434636
http://www.trud.ru/article/12-08-2019/1379007_rossijskie_goskompanii_uxodjat_s_konkurentnyx_rynkov.html


 
9 августа 
 
РБК: Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии 
(Опубликовано также на сайте News.ru, Росбалт) 
Мнение Татьяны Илларионовой 
 
Российская газета: Каравай поднялся. Хлеб дорожает в пределах инфляции 
Мнение Василия Узуна 
 
Российская газета: Россияне перестали доверять даже близким родственникам 
Сообщения о «Мониторинге экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
Lenta.ru: Россияне стали недоверчивее 
Сообщения о «Мониторинге экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
Аргументы и Факты: Россияне стали меньше доверять друг другу – исследование 
Сообщения о «Мониторинге экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
Известия: Россияне пожаловались на потерю доверия к окружающим 
Сообщения о «Мониторинге экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара 
 
8 августа 
 
РИА ФедералПресс: «Государство будет поднимать планку столичных вузов, чтобы сильные ребята 
не уезжали из регионов» 
Мнение Татьяны Клячко 
 
Независимая газета: Иногда даже двоечники способны управлять государством 
Интервью с Галиной Резапкиной 
 
6 августа 
 
РБК ТВ: Гибель пчел: Кто заплатит за ущерб от пестицидов (с 6:30) 
Эфир с Анатолием Тихоновым 
 
5 августа 
 
Полит.ру: «Российская школа — героическая» 
Интервью с Жанной Подковыркиной 
 
1 августа 
 
РИА Новости: "Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным 
Интервью с Антониной Левашенко 
 
31 июля 
 
Аргументы и факты: Прилипли к телефонам. Как смартфоны влияют на детей? 
Интервью с Кириллом Хломовым 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 30.07.2019, часть 1 

https://www.rbc.ru/economics/08/08/2019/5d4be0779a79477ed64a3575
https://news.ru/economics/pravitelstvo-zastavit-goskorporacii-otchityvatsya-o-razvitii/
http://www.rosbalt.ru/business/2019/08/08/1796233.html
https://rg.ru/2019/08/08/v-minselhoze-rasskazali-o-cenah-na-hleb.html
https://rg.ru/2019/08/09/rossiiane-perestali-doveriat-dazhe-blizkim-rodstvennikam.html
https://lenta.ru/news/2019/08/09/notrust/
https://aif.ru/society/rossiyane_stali_menshe_doveryat_drug_drugu
https://iz.ru/908217/2019-08-09/rossiiane-pozhalovalis-na-poteriu-doveriia-k-okruzhaiushchim
http://fedpress.ru/expert-opinion/2285338
http://fedpress.ru/expert-opinion/2285338
http://www.ng.ru/education/2019-08-07/8_7643_school.html
https://ru.files.fm/u/ds4mgu5c
https://polit.ru/article/2019/08/05/podkovyrkina/
https://ria.ru/20190801/1557053176.html
http://www.aif.ru/health/children/prilipli_k_telefonam_kak_smartfony_vliyayut_na_detey
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5d4070ea2ae5966766429b98


Эфир с Еленой Яхонтовой 
 
30 июля 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 29.07.2019, часть 3 (с 11:25) 
Эфир с Феликсом Шарковым 
 
26 июля 
 
Интерфакс Образование: Ректор РАНХиГС Владимир Мау: "Время требует непрерывности 
образования, и Президентская академия к этому готова" 
Интервью с Владимиром Мау 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 25.07.2019, часть 1 (с 19:22) 
Эфир с Еленой Яхонтовой 
 
Полит.ру: «Опыт устаревает быстрее, чем система образования может его донести» 
Интервью с Татьяной Клячко 
 
24 июля 
 
Ведомости: Постсоветская стеб-ностальгия в американском Instagram 
Статья Дарьи Радченко и Александры Архиповой 
 
23 июля 
 
РБК ТВ: Тематическая беседа: Рада. Перезагрузка. Итоги выборов на Украине 
Эфир с Андреем Марголиным 
 
РБК Недвижимость: Панель возвращается: есть ли будущее у типового жилья в России 
«Предпочтение граждан настолько разнообразны, что не укладываются в текущие представления о 
жилье эконом-, бизнес- и премиум-класса. Рынок осознает, что типовое проектирование просто не 
попадает в эти интересы. 
Думаю, что институт [типовых проектов] будет заниматься разработкой наилучших решений, 
методическим и аудиторским сопровождением, внедрением этих решений на местах. Типовое 
проектирование не дает гарантии реализации национального проекта, потому что слишком большой 
разрыв между производственными мощностями страны и этой задачей. Амбициозную задачу 
национального проекта — обеспечить вопрос качественного жилья в стране за счет строительства 
120 млн кв. м в год — решит замена типового проектирования на банк наилучших решений и 
мобилизация лучших специалистов страны» 
Мнение Ирины Ирбитской 
 
Комсомольская правда: Российским чиновницам разрешат носить черные чулки и красить ногти 
красным 
Интервью с Гиланой Михайловой  
 
22 июля 
 
РБК: Зарплатное неравенство: сколько и где официально зарабатывают россияне 
Мнение Татьяны Малевой и Натальи Зубаревич  
 
18 июля 

http://tv.rbc.ru/archive/chez/5d3f2bf52ae59609aa381e7f
https://academia.interfax.ru/ru/interview/articles/3308/
https://academia.interfax.ru/ru/interview/articles/3308/
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5d39d9b22ae596f110d3e751
https://polit.ru/article/2019/07/25/ranepa/
https://yadi.sk/i/l9pkbw-5HT0kWw
https://yadi.sk/i/Pl9kk4V1B9Swlw
https://realty.rbc.ru/news/5d318e649a7947dea45e3012
https://www.kp.ru/daily/27005/4067687/
https://www.kp.ru/daily/27005/4067687/
https://www.rbc.ru/economics/20/07/2019/5d317d739a7947d7fa1672a3


 
РБК ТВ: Стартап. Выпуск от 19.07.2019, часть 6 (с 13:53) 
Эфир с Эмилем Мартиросяном 
 
 
РБК: Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона 
(Опубликовано также на сайтах Lenta.ru, Znak.com, Vc.ru, Tjournal.ru, Svoboda.org, Rbc.ru, Snob.ru, 
Forbes.ru, Futurerussia.gov.ru, Tvrain.ru, 360tv.ru) 
«В странах с устоявшейся экономикой разрыв между бедными и богатыми в 5-6 раз, у нас может 
достигать десятки раз, это говорит о том, что некоторые люди могут получать неприлично большую 
зарплату» 
Комментарий Александра Щербакова  
 
17 июля 
 
НТВ: Сегодня: Рабочая встреча (с 1:24) 
Эфир с Владимиром Мау 
 
15 июля 
 
Коммерсантъ FM: Россия вернется к типовой застройке 
Мнение Ирины Ирбитской  
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 12.07.2019, часть 4 (с 13:30) 
Эфир с Юрием Юденковым 
 
 
12 июля 
 
ТАСС: Развожаев стал 20-м выпускником "школы губернаторов", возглавившим регион 
(Опубликовано также на сайтах Vz.ru, Polit.info, Regnum.ru) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
РБК ТВ: Главные новости: Трудный бизнес (С 1:43) 
Эфир с Олегом Филипповым 
 
РИА Новости: Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов 
(Опубликовано также на сайтах Tass.ru, Interfax.ru, Rbc.ru, Kommersant.ru, Iz.ru, Gazeta.ru, 
Govoritmoskva.ru, Regnum.ru, Rg.ru, Kp.ru, Rt.com, Rns.online, News.ru, 360tv.ru, Vz.ru, Expert.ru, 
Polit.ru, Nsn.fm, Profile.ru, Vm.ru, Bfm.ru, Life.ru, Mel.fm, Nation-news.ru)  
Упоминание РАНХиГС в рейтинге вузов 
 
11 июля 
 
РИА Новости: Ректор РАНХиГС: нужно помнить, что экзамены никогда не кончаются 
Цитата Владимира Мау и сообщение о церемонии вручения красных дипломов, которая прошла в 
РАНХиГС 
 
РБК ТВ: Деловой день. Выпуск от, 11.07.2019 (С 18:00) 
Эфир с Еленой Яхонтовой 
 
10 июля 

http://tv.rbc.ru/archive/startup/5d316b042ae5963a26ca4973
https://www.rbc.ru/economics/19/07/2019/5d308b039a79478a848a385f
https://lenta.ru/news/2019/07/19/rosstat/
https://www.znak.com/2019-07-19/rosstat_vyyasnil_chto_bolee_11_tys_rossiyan_zarabatyvayut_bolshe_1_mln_v_mesyac
https://vc.ru/finance/75955-rosstat-kolichestvo-rossiyan-s-zarplatoy-bolshe-1-mln-rubley-v-mesyac-uvelichilos-na-38-za-dva-goda
https://tjournal.ru/news/106992-rosstat-11-2-tysyach-rossiyan-v-mesyac-zarabatyvayut-bolee-milliona-rubley
https://www.svoboda.org/a/30064429.html
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/07/19/153481-rosstat-0-1-rabotayuschih-rossiyan-zarabatyvayut-bolee-1-milliona-rubley-v-mesyats
https://snob.ru/news/180219/
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/380329-rosstat-nazval-kolichestvo-rossiyan-s-zarplatoy-bolee-1-mln-rubley
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/725069
https://tvrain.ru/news/rosstat_opredelil_chislo_rossijan_s_zarplatoj_bolee_milliona_rublej_eto_01_ot_chisla_vseh_rabotajuschih-489864/
https://360tv.ru/news/tekst/komu-platjat-million/
https://yadi.sk/i/FTgebXwYcq1Xng
https://www.kommersant.ru/doc/4031461
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5d28c8d52ae5964a0528c237
https://tass.ru/politika/6656717?fbclid=IwAR3ImR4pXF95r8sS3b-qA9vF38j29USuOh5HvmF4HPDlkFeij6W2s6IA4Lg
https://vz.ru/news/2019/7/11/986976.html
https://polit.info/460825-razvozhaev-stal-20-m-vypusknikom-shkoly-gubernatorov-vozglavivshim-region-rf
https://regnum.ru/news/2664628.html
https://yadi.sk/i/rTOEcnv2-eE47w
https://ria.ru/20190712/1556444241.html
https://tass.ru/ekonomika/6657311?utm_source=finobzor.ru
https://www.interfax.ru/russia/668866
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d2804d39a7947bf42212596?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/4027363?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/898522/2019-07-12/nazvany-vuzy-s-samymi-vysokimi-zarplatami-vypusknikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/07/12/n_13202539.shtml
https://govoritmoskva.ru/news/203801/
https://regnum.ru/news/2664550.html
https://rg.ru/2019/07/12/nazvany-vuzy-vypuskniki-kotoryh-poluchaiut-samye-vysokie-zarplaty.html
https://www.kp.ru/online/news/3536805/
https://russian.rt.com/russia/news/649360-vuzy-vysokie-zarplaty-ekonomisty
https://rns.online/economy/analitiki-nazvali-vuzi-s-samimi-visokimi-zarplatami-vipusknikov-ekonomistov-2019-07-12/
https://news.ru/den-gi/nazvany-vuzy-s-samymi-vysokimi-zarplatami-vypusknikov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://360tv.ru/news/obrazovanie/nazvany-ekonomicheskie-vuzy-chi-vypuskniki-zarabatyvajut-bolshe-vsego/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vz.ru/news/2019/7/12/987022.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://expert.ru/2019/07/12/nazvanyi-vuzyi-s-samyimi-uspeshnyimi-vyipusknikami/?ny
https://polit.ru/news/2019/07/12/rating/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nsn.fm/society/nazvany-vuzy-rossii-s-samymi-vysokimi-zarplatami-vypusknikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://profile.ru/news/obrazovanie/mgimo-vozglavil-spisok-vuzov-rf-s-vysokimi-zarplatami-u-vypusknikov-156956/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/677603.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.bfm.ru/news/419173
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1228684/nazvany_vuzy_s_samymi_vysokimi_zarplatami_vypusknikov-ekonomistov
https://mel.fm/novosti/4176053-srazu-dva-moskovskikh-vuza-stali-liderami-reytinga
https://nation-news.ru/460474-eksperty-nazvali-vuzy-vypuskniki-kotorykh-imeyut-samyi-vysokii-zarabotok
https://na.ria.ru/20190710/1556395316.html
http://tv.rbc.ru/archive/news/5d27076d2ae59602454a718b


 
Вести образования: ВПР никому не приносят пользы 
Статья Максима Дулинова 
 
Интерфакс Образование: Проблемы и перспективы российских школ 
Сообщение о данных «Мониторинга эффективности школы» ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
 
Интерфакс Образование: Рост зарплаты и решение жилищной проблемы может привлечь молодых 
педагогов в школу - исследование 
Сообщение о данных «Мониторинга эффективности школы» ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
 
Будущее России Национальные Проекты: Социологи: молодых учителей в школах привлекает 
удобный график и стабильность работы 
Сообщение о данных «Мониторинга эффективности школы» ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
 
9 июля 
 
Россия 24: Итоги финала соревнований Global Management Challenge в Екатеринбурге (С 4:46) 
Эфир с Владимиром Мау 
 
ТАСС: Исследование: учителям в России стало труднее работать в школе из-за отчетности и ЕГЭ 
(Опубликовано также на сайтах Futurerussia.gov.ru, Vz.ru, Life.ru, 360tv.ru, Dostup1.ru, Kazanfirst.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга эффективности школы» ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
 
8 июля 
 
Первый канал: Триумфом россиян завершился Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом 
Global Management Challenge (с 0:33) 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Известия: Российская команда стала абсолютным чемпионом Global Management Challenge (с 0:58) 
Комментарий Владимира Мау  
 
РИА Новости: Команда России стала абсолютным чемпионом на Global Management Challenge 
(Опубликовано также на сайте Life.ru) 
Цитаты Владимира Мау и Алексея Комиссарова 
 
Огонек: «Образование становится инвестицией» 
Интервью с Максимом Назаровым 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 08.07.2019, часть 3 (с 27:30) 
Эфир с Людмилой Прониной 
 
ТАСС: Глава Центра общественных связей РАНХиГС стал лауреатом премии "Медиа-менеджер 
России" 
Сообщение о награждении Аркадия Матковского  
 
4 июля 
 
Новая газета: «Естественная убыль населения — наше хроническое состояние» 
Интервью с Татьяной Малевой 
 

https://vogazeta.ru/articles/2019/7/10/edpolitics/8414-vpr_nikomu_ne_prinosyat_polzy_
https://academia.interfax.ru/ru/analytics/research/3215/
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3216
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3216
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/674925
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/674925
https://yadi.sk/i/_bTc-dNyQVtoCA
https://tass.ru/obschestvo/6644019
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/669841
https://vz.ru/news/2019/7/9/986363.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1227865/issliedovaniie_bolshinstvo_uchitieliei_schitaiut_chto_rabotat_v_shkolie_stalo_trudnieie
https://360tv.ru/news/obschestvo/issledovanie-rabota-uchitelej/
https://dostup1.ru/society/Chelyabinskie-uchitelya-priznalis-chto-im-stalo-slozhno-rabotat-iz-za-EGE-i-otchetov_117947.html
https://kazanfirst.ru/news/494876
https://yadi.sk/i/5IoM6LU7gZY89A
https://yadi.sk/i/5IoM6LU7gZY89A
https://iz.ru/896971/video/rossiiskaia-komanda-stala-absoliutnym-chempionom-global-management-challenge
https://ria.ru/20190706/1556280397.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1227470/rossiianie_stali_absoliutnymi_chiempionami_na_global_management_challenge
https://www.kommersant.ru/doc/4003541
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5d237e132ae59646c08eb6c2
https://tass.ru/novosti-partnerov/6635494
https://tass.ru/novosti-partnerov/6635494
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/04/81122-estestvennaya-ubyl-naseleniya-nashe-hronicheskoe-sostoyanie


RT: Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России 
(Опубликовано также на сайтах Ria.ru, Rbc.ru, Rg.ru, Mk.ru, Kommersant.ru, Echo.msk.ru, News.ru, 
Gazeta.ru, Vm.ru, Iz.ru, Life.ru, 360tv.ru, Ridus.ru, Nation-news.ru, Ura.news, Tagilcity.ru, Ptzgovorit.ru, 
Regnum.ru, Tvzvezda.ru, Ren.tv, Tvc.ru, Nsn.fm, Riafan.ru, M24.ru, Pravda.ru, Riamo.ru, Rueconomics.ru, 
Argumenti.ru, Svpressa.ru) 
Сообщение о данных мониторинга "Трудоустройство молодежи. Особенности трудоустройства в 
разных сферах занятости" ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС (Номер 1 в топе Яндекса с 10:30 до 13:30)  
 
 
3 июля 
 
РБК ТВ: Городская казна: Бюджетный процесс мегаполиса (с 18:21) 
Эфир с Владимиром Климановым 
 
2 июля 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ: Выпуск за 28 июня 
Эфир с Людмилой Прониной 
 
РИА Новости: Эксперт раскритиковал участие дочери Трампа в мероприятиях G20 
(Опубликовано также на сайте Vm.ru) 
Мнение Гиланы Михайловой  
 
1 Июля 
 
Business FM: Лучшие вузы по версии Forbes: где учат будущую политическую элиту? 
Комментарий Сергея Мясоедова 
 
Эксперт: Не вечно зеленый (с. 14) 
Комментарий Андрея Марголина  
 

Коммерсантъ: «Мягкую силу» сменить на твердую прибыль 
Статья Татьяны Клячко 
 

https://russian.rt.com/russia/news/647252-uroven-zarplat-molodyozh
https://ria.ru/20190705/1556229170.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d1ee21e9a7947ad9ecd1ba7
https://rg.ru/2019/07/05/nazvan-zhelaemyj-uroven-zarplat-sredi-molodezhi-v-rossii.html
https://www.mk.ru/economics/2019/07/05/molodezh-rossii-nazvala-zhelaemyy-razmer-zarplat.html
https://www.kommersant.ru/doc/4020497
https://echo.msk.ru/news/2458219-echo.html
https://news.ru/finansi/nazvan-zhelaemyj-molodyozhyu-rossii-uroven-zarplat/
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/07/05/n_13173517.shtml
https://vm.ru/news/673394.html
https://iz.ru/896287/2019-07-05/eksperty-vyiasnili-zhelaemyi-uroven-zarplat-u-rossiiskoi-molodezhi
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1227145/ekspierty_nazvali_zhielaiemyi_urovien_zarplat_u_rossiiskoi_molodiozhi
https://360tv.ru/news/obschestvo/rossijskaja-molodezh-rasskazala-o-zhelaemyh-zarplatah/
https://www.ridus.ru/news/302458
https://nation-news.ru/459050-eksperty-nazvali-zhelaemyi-uroven-zarplat-sredi-molodezhi-v-rossii
https://ura.news/news/1052390105
https://tagilcity.ru/news/economy/05-07-2019/eksperty-vyyasnili-zhelaemyy-uroven-zarplat-rossiyskoy-molodezhi
https://ptzgovorit.ru/news/rossiyskaya-molodezh-nazvala-zhelaemyy-razmer-zarplaty
https://regnum.ru/news/2660457.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201975724-aAjZL.html
https://ren.tv/novosti/2019-07-05/rossiyskie-molodye-specialisty-nazvali-zhelaemyy-uroven-zarplaty
https://www.tvc.ru/news/show/id/163714/
https://nsn.fm/society/rossiiskaya-molodezh-vyskazalas-ob-urovne-zhelaemyh-zarplat
https://riafan.ru/1193017-molodye-specialisty-rasskazali-skolko-khotyat-zarabatyvat-v-rossii
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/05072019/81851
https://rg.ru/2019/07/05/nazvan-zhelaemyj-uroven-zarplat-sredi-molodezhi-v-rossii.html
https://riamo.ru/article/367029/stali-izvestny-ozhidaniya-po-zarplate-u-molodezhi-iz-krupnyh-gorodov-rossii.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&mImgHeight=
https://rueconomics.ru/399691-rossiiskaya-molodezh-rasskazala-o-zhelaemoi-zarplate
https://argumenti.ru/society/2019/07/619825
https://svpressa.ru/economy/news/237330/?rss=1
https://yadi.sk/i/X0E98ny65aq2Kw
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5d1653bb2ae596eb75211cc0
https://ria.ru/20190701/1556080864.html
https://vm.ru/news/670768.html
https://www.bfm.ru/news/417938
https://yadi.sk/i/g0onZnSz1Q23wA
https://www.kommersant.ru/doc/4017284

